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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) регламентирует организацию 

электронного обучения, применение дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ высшего образования, программ 

среднего профессионального образования и программ профессионального обучения 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Иркутском областном колледже культуры  (далее Колледж). 

1.2. Требования настоящего Положения  распространяются на все учебные 

подразделения Колледжа. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.2. Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. N2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ».            

2.3. Гражданский Кодекс РФ. Часть четвертая. Раздел VII. Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства. 

2.4. ГОСТ Р 53620-2009. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения. 

2.5. Устав ГБПОУ ИОКК. 

2.6. Положение об электронном образовательном ресурсе. 

 

3. Термины и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1. Электронное обучение– организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих её обработку, 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, создающих условия для передачи указанной 

информации и для  взаимодействия обучающихся и педагогических работников. 

3.2. Дистанционные образовательные технологии–образовательные 

технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

3.3. Электронная информационно-образовательная среда– совокупность 

инструментальных средств, технологий и ресурсов, обеспечивающих условия для 

организации электронного обучения.  
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3.4.Электронный образовательный ресурс (далее ЭОР) – объект научно-

педагогического труда, локализованный в электронной информационно-

образовательной среде, включающий в себя образовательный контент, программные 

компоненты и метаданные о них, а также участников учебного пространства и 

способный обеспечить передачу информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников, удовлетворить потребности обучающихся в 

приобретении необходимых компетенций.  

3.5. Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин 

и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 

обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 

идентифицировать сайты в сети Интернет; 

3.6. Образовательный портал – это сайт, обеспечивающий поддержку 

электронного обучения,применения дистанционных образовательных технологий и 

выполняющий различные функции: административные, информационные, 

коммуникативные, методические, контрольные и  другие; 

3.6. Информационная система – совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 

технических средств; 

3.7. Владелец информационной системы – лицо, самостоятельно и по 

своему усмотрению определяющая порядок использования сайта в сети Интернет, в 

том числе порядок размещения информации на таком сайте; 

3.8. Оператор информационной системы–лицо, осуществляющие 

деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке 

информации, содержащейся в ее базах данных; 

В настоящем положении используются следующие сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ОП СПО –образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

СРС – самостоятельная работа студентов; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

ЭОР –  электронный образовательный ресурс. 

 

4. Общие положения 

 4.1. Колледж вправе применять электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования  и для всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации форм получения образования или при их 

сочетании.  

 4.2. Целью организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий в Колледже является повышение качества и 

общедоступности образования. 

4.3. Основными задачами при организации электронного обучения и 

применении дистанционных образовательных технологий в Колледже являются: 
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- создание эффективной системы организации электронного обучения в 

Колледже; 

- внедрение в Колледж новых и систематизация существующих методов 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- модернизация образовательной и научно-исследовательской деятельности 

Колледжа при применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- укрепление и развитие региональных, межрегиональных и международных 

связей с организациями  различных уровней образования за счет  внедрения 

электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий; 

- повышение профессиональных компетенций педагогических работников и 

обучающихся; 

- удовлетворение спроса в образовательных услугах населения и организаций 

Иркутской области и других регионов за счет  внедрения электронного 

обучения, применения дистанционных образовательных технологий; 

- диверсификация образовательных услуг. 

4.4. Основными направлениями организации электронного обучения 

являются:  

- электронное ресурсное обеспечение образовательных программ; 

- электронное ресурсное обеспечение научно-исследовательской деятельности; 

- электронное ресурсное обеспечение воспитательной и внеурочной  

деятельности; 

- электронное ресурсное обеспечение профориентационной деятельности. 

4.5. Ответственность за разработку, оформление, изменение настоящего 

Положения  возлагается на заместителя директора по научно-методической работе. 

 

5. Организация процесса электронного обучения 

5.1. Электронное обучение реализуется на платформе системы 

дистанционного обучения Moodle. 

5.2. Организация электронного обучения в Коледже осуществляется на сайте 

колледжа http://irkocc.ru/  посредством создания и использования электронных 

образовательных ресурсов.  

5.3. ЭОР  размещены в хранилище и классифицированы по категориям. 

Доступ к хранилищу открыт всем пользователям.  

5.4.Организация электронного обучения,применение дистанционных 

образовательных технологий в Колледже ориентировано на: 

 обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена очной, 

заочной и очно-заочной (вечерней) форм обучения с целью электронного 

ресурсного обеспечения самостоятельной работы и системы оценки качества 

освоения дисциплин; 

 обучающихся, оформивших индивидуальный график обучения, для 

обеспечения непрерывности образовательного процесса; 

http://irkocc.ru/
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 обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования; 

 участников интернет-олимпиад, конкурсов, конференций, учебно-

образовательных проектов Колледжа. 

 

 

6. Взаимодействие при организации электронного обучения 
6.1. Внутреннее взаимодействие при организации электронного обучения. 

6.1.1.Научно-методический центр при взаимодействии со структурными 

подразделениями Колледжа: 

 определяет цели и задачи в области внедрения электронного обучения и 

использования  дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

общей стратегией Колледжа; 

 разрабатывает нормативную документацию, касающуюся электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий,  в соответствии с 

внешними  нормативно-правовыми документами; 

 координирует работу по электронному ресурсному обеспечению всех 

направлений деятельности; 

 курирует работу сайта в части организации электронного обучения; 

 проводит обучение (практические семинары, курсы по образовательным 

программам профессионального обучения) в области внедрения электронного 

обучения и использования  дистанционных образовательных технологий; 

 разрабатывает методические рекомендации по наполнению ЭОР; 

 выполняет заявки структурных подразделений по: 

работе с ЭОР: создание, переименование, удаление, копирование, 

перемещение ЭОР (см. Приложение 1); 

работе с пользователями: зачисление, отчисление обучающихся, 

педагогических работников (см. Приложение 2); 

 оказывает консультационные услуги по профилю своей работы всем 

категориям пользователей образовательного портала Колледжа; 

 проводит экспертную оценку технической составляющей созданных в 

Колледже электронных образовательных ресурсов; 

 выполняет ежегодный мониторинг внедрения электронного обучения в 

Колледже; 

 планирует  и проводит корректирующие и предупреждающие действияпо 

вопросам применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 расширяет сотрудничество в области образования посредством применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

6.1.2.При организации электронного обучения научно-методический центр и 

учебная часть Коледжа: 
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 разрабатывает образовательные программы, частично или полностью 

использующие электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии; 

 формирует и утверждает мероприятия по электронному ресурсному 

обеспечению в плане работы структурных подразделений на учебный год; 

 определяет ответственных лиц по работе с электронными образовательными 

ресурсами; 

 наполняет ЭОР согласно утвержденному плану работы НМЦ и УЧ; 

 утверждает ЭОР в соответствии с Положением об электронном 

образовательном ресурсе; 

 осуществляет образовательный процесс с использованием ЭОР; 

 ежегодно обновляет, актуализирует и модернизирует ЭОР. 

6.2.Взаимодействие при организации электронного обучения со сторонними 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

6.2.1. Сторонние организации имеют возможность заключить с Колледжем: 

 договор возмездного оказания услуг (на оказание информационно-

консультационных услуг в области разработки ЭОР и внедрения их в учебный 

процесс); 

 договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 

 

7. Общий порядок разработки и использования электронных 

образовательных ресурсов  

7.1. Вопросы разработки и использования ЭОР решаются внутренними 

организационно-распорядительными документами Колледжа в соответствии с 

порядком реализации образовательных программ, установленным 

законодательством и иными нормативными документами РФ.  

7.2. Порядок разработки электронных образовательных ресурсов. 

7.2.1. ЭОР разрабатываются педагогическим работником (коллективом 

педагогических работников) отделений в соответствии с планом работы Колледжа.  

7.2.2. Подготовка ЭОР и обеспечение его составных компонентов включается 

в индивидуальный план учебно-методической работы преподавателя.  

7.2.3. Учебные и учебно-методические материалы ЭОР разрабатываются в 

соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины, программой 

профессионального модуля и рабочим учебным планом. 

7.2.4. Новый ЭОР создается педагогическими работниками по заявке. Заявку 

на создание нового электронного образовательного ресурса можно подать: 

- на бумажном носителе (каб №25) 

7.3. Экспертиза ЭОР. 

Все разработанные ЭОР Колледжа или отобранные внешние учебно-

методические материалы проходят обязательную экспертизу на предмет допуска к 

использованию в учебном процессе с применением электронного обучения, 

использования дистанционных образовательных технологий. 
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7.3.1. Экспертиза ЭОР проводится по двум составляющим: качественной и 

технической. 

7.3.1.1. Качественная составляющая определяет соответствие ЭОР 

требованиям ФГОС СПО по  специальности. 

7.3.1.2. Техническая составляющая определяет уровень технической 

сложности ЭОР, технического соответствие его системе электронного обучения. 

7.3.2. Согласование  документации ЭОР производится на заседании 

Предметно-цикловой комиссии, принимается на заседании Научно-методического 

совета совета и утверждается директором Колледжа. 

7.3.3. После проведения мониторинга эффективности ЭОР педагогические 

работники вносят изменения с целью повышения качества и эффективности 

реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Колледже. 

 

 

8. Категории пользователей  

 

Категории  пользователей электронного обучения: 

8.1. Пользователь «Администратор» регистрирует пользователей в системе, 

обеспечивает доступ обучающихся колледжа к ЭОР, выполняет заявки по работе с 

ЭОР (создает, копирует, удаляет, переименовывает и т.п.). 

8.2. Пользователь «Педагогический работник» ведет процесс обучения и 

имеет возможность проводить любые действия, связанные с непосредственной 

работой педагогического работника (добавлять и удалять материалы, 

координировать направление и тематику дискуссий, консультировать обучающихся, 

выставлять оценки и т.д.). 

8.3.Пользователь «Ассистент» имеет возможности пользователя 

«Педагогический работник», за исключением возможности изменять содержимое 

ЭОР. 

8.4. Пользователь «Обучающийся» имеет базовый набор прав (участвовать в 

обучении), позволяющий работать с материалами ЭОР. 

8.5. Пользователь «Гость» имеет возможность просматривать ЭОР, но не 

может участвовать в обучении. 

 

10. Аутентификация пользователей и доступ к электронным 

образовательным ресурсам  

10.1. Аутентификация пользователей  образовательного портала PCHELA 

возможна двумя методами: 

10.1.1. Ручная регистрациясоздается вручную пользователем 

«Администратор». 

Для пользователей «Педагогический работник», «Ассистент» регистрация 

осуществляется по заявке. 

Учетные записи обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, образовательным программам профессионального 
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обучения формируется после приказа о зачислении в состав обучающихся. 

Студентам выдаются логины и пароли для входа на сайт колледжа, которые 

остаются действительными на протяжении всего срока обучения.Обучающися 

может также лично получить(восстановить) свой логин и пароль при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

10.1.2. E-mail – аутентификация даёт возможность потенциальным 

пользователям зарегистрироваться самостоятельно и создать учётную 

запись.Данный метод используется ограниченно (при проведении открытых 

интернет-мероприятий). 

10.2. Существует три вида доступа к ЭОР: 

10.2.1.«Ограниченный доступ» позволяет не отображать ЭОР в каталогах и 

списках, кроме доступных пользователям «Администратор» и «Педагогический 

работник». 

10.2.2. «Гостевой доступ»открывает доступ к ЭОР любому пользователю 

Интернета с ограниченной возможностью работы с ЭОР (возможность чтения и 

просмотра)  в соответствии  с назначенной ролью. 

10.2.3.«Доступ по кодовому слову (паролю)»и «Доступ по записи»дает 

право санкционированного доступа к ЭОР. 

10.2.3.1. «Доступ по кодовому слову (паролю)» открывает ЭОР 

пользователям при вводе кодового слова (пароля), который устанавливает 

ответственный за ресурс (пользователь «Педагогический работник»). 

10.2.3.2. «Доступ по записи» открывает: 

 самостоятельное зачисление пользователем «Педагогический работник» 

обучающихся или педагогический работников в ЭОР; 

 запись в ЭОР пользователем «Администратор» по заявке на зачисление 

(см. Приложение 2) или по договору.  



 

 

Приложение 1. Заявка на создание электронного образовательного ресурса 
 

 
Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж культуры 

ЗАЯВКА 
Создание электронного образовательного ресурса 

 ФИО: (полностью):  

 E-mail: 

 

1. Полное название: указывается полное название ЭОР (для  ППСЗ СПО соответствует 

названию дисциплины по учебному плану) 

 
 

2. Категория:выделяется полужирнымв списке, вписывается (направление, профиль 

 образовательные программы среднего профессионального образования 
□ на базе 9 классов, □ на базе 11 классов 

направление:  

форма обучения: □ очная, □ заочная, □ очно-заочная (вечерняя) 

курс: □ 1, □ 2, □ 3, □ 4, □ 5 

 

 другое (указать): 

 

3. Описание: указывается целевая аудитория 

 
 

4. Дополнительная информация: для конференций, олимпиад, конкурсов указываются 

сроки проведения, условия участия и.п. 

 
 

5. Дата:  «число»  месяц  2016 г.  

 

6.ФИО(ответственный за ресурс): 



 

 

Приложение 2. Заявка на зачисление, отчисление обучающихся, преподавателей  

 

  

ЗАЯВКА 
Зачисление обучающихся в ЭОР 

1. Зачисление в ЭОР: 

* уникальный номер ресурса написан на его странице под основной картинкой  

 

2. Дополнительная информация:  

 

 
 

3. Дата:  «____» ______________ 2016 г. _________________________ Подпись 

 

 _________________________ФИО

Номер ресурса: укажите уникальный 

номер электронного образовательного 

ресурса* 

 Укажите наименование группы или 

список обучающихся 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Зам. директора по 

НМР    

 

__________________ 

Подпись 

 

/ _______________/ 

 

«____» _______ 2016 г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по УР 

 

__________________ 

Подпись 

 

/_______________/ 

 

«____» _______ 2016 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор ИОКК 

 

__________________ 

Подпись 

 

/_______________/ 

 

«____» _______ 2016 г. 

 


