
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Положение об использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ ВО «БТПИТ» (далее 

– Положение) разработано в целях реализации статьи 16Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» и устанавливает правила применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

(программ подготовки квалифицированных  рабочих, служащих; программ 

подготовки специалистов среднего звена), основных программ 

профессионального обучения, дополнительных образовательных программ  

(далее образовательных программ). 

1.2. В настоящем Положении применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

электронное обучение (ЭО) – организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников 



идентификация личности – установление личности конкретного 

человека по совокупности всех свойств и признаков, отличающих его от 

других людей в информационной образовательной системе (на 

информационном образовательном портале/платформе) 

аутентификация пользователя – процедура проверки подлинности 

пользователя путем сравнения введенного им пароля с паролем, 

сохраненным в базе данных пользователей 

синхронный режим– режим одновременного взаимодействия педагога с 

обучающимися в режиме онлайн 

асинхронный режим– режим, позволяющий обучающемуся 

самостоятельно выбрать время и темп знакомства с учебными материалами и 

выполнения практических заданий в рамках временного интервала, 

установленного преподавателем 

электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) –

структурированная совокупность электронной учебно-методической 

документации, электронных образовательных ресурсов, средств обучения и 

контроля знаний, содержащих взаимосвязанный контент и предназначенных 

для совместного применения в целях эффективного изучения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин и их компонентов 

электронная информационно-образовательная среда – совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных 

ресурсов, средств информационно-коммуникационных технологий и 

автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

их местонахождения 

1.3. Основными целями использования электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 

являются: 

 усиление конкурентных позиций техникума нарынке 

образовательных услуг; 



 увеличение объема и расширение географии предоставления 

образовательных услуг; 

 повышение уровня использования современных информационных 

технологий в образовательном процессе; 

 обеспечение доступности образования за счет предоставления 

возможности получения образовательных услуг непосредственно по месту 

жительства и работы обучающихся; 

 снижение интенсивности аудиторной нагрузки и 

совершенствование организации самостоятельной работы слушателей. 

1.4. Образовательные программы или их части могут быть реализованы 

с применением ЭО, ДОТ во всех формах обучения (очная, очно-заочная, 

заочная) при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся, в том 

числе государственной итоговой аттестации. 

1.5. Техникум доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий с целью обеспечения возможности их правильного выбора путем 

размещения информации о реализации программ полностью или частично с 

применением ЭО, ДОТ на официальном сайте и в других информационных 

источниках. 

1.6. Организацию обучения с использованием ЭО и ДОТ в техникуме 

осуществляет уполномоченные специалисты с целью: 

информационно-технического обеспечения образовательного процесса 

с использованием ЭО, ДОТ, а также обеспечения доступа преподавателей и 

обучающихся к электронной информационно-образовательной среде; 

организационного сопровождения учебного процесса с использованием 

ЭО, ДОТ; регистрации обучающихся и преподавателей в системе 

дистанционного обучения (СДО) техникума; регистрации результатов 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 



обучающихся; обеспечения взаимодействия преподавателей, обучающихся и 

учебно-вспомогательного персонала; 

методического сопровождения учебного процесса с использованием 

ЭО, ДОТ. 

1.7. При реализации образовательных программ сприменением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

организации (техникума), независимо от места нахождения обучающихся. 

1.8. Для преподавателей, обучающихся, специалистов, работающих с 

обучающимися с использованием дистанционных образовательных 

технологий, необходимо применять соответствующие Методические 

рекомендации (Приложение 1, Приложение 2). 

1.9. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО, ДОТ обеспечивается идентификация личности 

обучающегося и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в 

рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Идентификация личности обучающегося может обеспечиваться одним 

из двух способов: 

1) идентификация личности обучающегося обеспечивается 

специалистами образовательной организации посредством единовременного 

сравнения изображения на фотографии в документе, удостоверяющем 

личность обучающегося, с внешностью обучающегося при личном визите 

или в процессе видеотрансляции или по фотографии, на которой должен 

быть изображен обучающийся, держащий в руках документ, 

удостоверяющий его личность, открытый на развороте с фотографией. 

Последующая идентификация обучающегося осуществляется посредством 

автоматической аутентификации пользователя в системе дистанционного 

обучения техникума с помощью уникальной пары логина и пароля. 

2) идентификация личности обучающегося обеспечивается 

автоматически в системе дистанционного обучения техникума с помощью 



уникальной пары логина и пароля путем аутентификации при каждом сеансе 

работы обучающегося в системе дистанционного обучения. 

Контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках 

которых осуществляется оценка результатов обучения, обеспечивается 

специалистами образовательной организации, а также автоматически с 

помощью функционала системы дистанционного обучения техникума. 

1.10. Все стороны организации ЭО и обучения с использованием ДОТ, 

неописанные настоящим Положением, регламентируются соответствующими 

локальными нормативными актами для традиционного обучения и 

распорядительными актами техникума. 

II. Требования к структуре, содержанию и оформлению электронных 

учебно-методических комплектов 

2.1. При реализации образовательных программ с применением ЭО, 

ДОТ в техникуме созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

2.2. Оснащенность учебного процесса электронными 

информационными ресурсами и электронными образовательными ресурсами. 

2.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-

библиотечные ресурсы и системы, нормативные, правовые и 

информационно-справочные системы, словари, хрестоматии, энциклопедии, 

атласы, научные издания, периодические издания, проектная документация, 

рефераты и др. 

2.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-

методический комплекс, электронный курс, тренажер, симулятор, 

интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные видео-ресурсы, 



электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная 

презентация, электронный лабораторный практикум, виртуальная 

лаборатория, учебные прикладные программные средства и др. 

2.2.3. Возможно использование в учебном процессе других 

традиционных образовательных ресурсов (библиотечное обслуживание по 

абонементу и в читальном зале). 

2.3. Информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические средства. 

2.3.1. Техникум обеспечивает наличие информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств для освоения слушателями дополнительных профессиональных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся, в 

том числе: 

 информационных систем, обеспечивающих функционирование 

электронной информационно-образовательной среды; 

 специализированных рабочих мест, оснащенных интерактивными 

средствами обучения и/или специальным программным обеспечением для 

создания электронных образовательных ресурсов и проведения занятий с 

применением ДОТ для преподавателей и обучающихся, в случае, если 

предусмотрено их нахождение в образовательной организации; 

 серверного оборудования, обеспечивающего функционирование 

электронной информационно-образовательной среды; 

 высокоскоростных каналов доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

2.3.2. Преподавателям, осуществляющим проведение учебных занятий 

с применением ЭО и ДОТ, предоставляется возможность дистанционного 

взаимодействия с обучающимися в синхронном и (или) асинхронном 

режимах путем предоставления авторизованного доступа к информационным 

системам. 



2.3.3. При организации учебного процесса с использованием ЭО, ДОТ 

обучающимся обеспечивается авторизованный доступ к электронным 

информационным ресурсами и электронным образовательным ресурсам и 

возможность дистанционного взаимодействия с преподавателями 

посредством информационных систем. 

2.3.4. Для организации учебного процесса(учебных занятий, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации в режиме 

видеоконференцсвязи) в синхронном режиме в техникуме используется 

специализированная информационная система видеоконференцсвязи 

(онлайн-сервисе Etutorium), позволяющая в процессе видеоконференции 

демонстрировать различные текстовые, графические или видеоматериалы; 

демонстрировать различные приложения и процессы; получать доступ к 

управлению удаленным компьютером; совместно работать над документами 

и т.д. Система является веб-приложением и не требует установки на 

компьютер пользователя. 

2.3.5. Для организации учебного процесса в асинхронном режиме 

(видеолекции, форумы, чаты, прием и проверка отчетов, контрольных работ, 

тестирование, дистанционные консультации и т.д.), а также предоставления 

доступа слушателей к электронным информационным ресурсам и 

электронным образовательным ресурсам в техникуме используется 

специализированная информационная система дистанционного обучения 

Moodle (информационный образовательный портал(далее – ИОП), 

расположенный по адресуhttps://btpit36.ru/). Система является веб-

приложением и не требует установки на компьютер пользователя. 

2.4. Кадровое обеспечение учебного процесса с использованием ЭО и 

ДОТ 

2.4.1. Техникум обеспечивает соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки педагогических, учебно-вспомогательных 

работников, участвующих в реализации образовательных программ с 

использованием ЭО и ДОТ. 

https://btpit36.ru/


2.4.2. Сотрудники, задействованные в использовании дистанционных 

образовательных технологий, проходят специальное обучение и/или имеют 

соответствующее основное или дополнительное профессиональное 

образование. 

III. Организация образовательного процесса 

3.1. Реализация образовательных программ (частично или в полном 

объеме) осуществляется по соответствующим учебным планам и 

календарным учебным графикам, разрабатываемым и утверждаемым в 

установленном в техникуме порядке. 

3.2. Срок освоения образовательных программ с использованием ЭО, 

ДОТ определяется образовательной программой и/или договором об 

образовании.  

В договоре об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам должно быть указание на реализацию 

программы с использованием. ЭО и ДОТ. 

3.3. Использование ЭО и ДОТ не исключает возможности проведения 

учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестаций, в том числе итоговой 

государственной аттестации,  путем непосредственного взаимодействия 

преподавателя с обучающимся.  

3.4. Соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, и учебных занятий с применением ЭО и ДОТ, определяется 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

распорядительным актом техникума, издаваемым ежегодно в начале 

учебного года, по основным программам профессиональн6ого обучения и 

дополнительным образовательным программам - учебным планом 

образовательной программы, реализуемой с использованием ЭО и ДОТ. При 

реализации дополнительных профессиональных программ или их частей с 

применением ЭО и ДОТ допускается отсутствие аудиторных занятий. 



3.5. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО и ДОТ обучающимся оказывается учебно-методическая 

помощь, в том числе в форме индивидуальных консультаций дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

3.6. Объем учебных занятий, проводимых с применением ЭО, ДОТ, 

может быть реализован в виде дистанционных мероприятий, проводимых в 

синхронном режиме (чаты, видеоконференции) и/или в виде 

самостоятельного изучения слушателями учебных материалов (ЭУМК, 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных 

ресурсов) и дистанционных мероприятий, проводимых в асинхронном 

режиме (форумы, задания, опросы, тесты и т.д.). 

3.7. Для учебных занятий, проводимых с применением ЭО и ДОТ, 

составляется расписание занятий, включающее в себя занятия в синхронном 

режиме (онлайн-занятия: видеоконференции, консультации и др.) и 

асинхронном режиме, которое утверждается в установленном в порядке. 

3.9. Авторизованный доступ к необходимым учебным материалам (к 

ЭУМК, электронным информационным ресурсам, электронным 

образовательным ресурсам) предоставляется обучающимся в системе 

дистанционного обучения техникума. Возможно предоставление учебных 

материалов слушателям лично, по электронной почте или путем пересылки 

компакт-дисков почтовой связью. 

3.10. Организация учебных занятий, проводимых в режиме 

видеоконференций (вебинаров), осуществляется специалистами техникума и 

включает: информирование обучающихся о технических требованиях к 

оборудованию и каналам связи, предварительную проверку связи с 

обучающимися, создание и настройку вебинара в информационной системе 

видеоконференцсвязи, предоставление преподавателям и обучающимся 

гиперссылки на URL-адрес (адрес ресурса в сети Интернет), контроль 

состояния вебинара в процессе его проведения, запись вебинара, 



видеомонтаж вебинара (при необходимости), предоставление обучающимся 

доступа к записи вебинара. 

3.11. Дистанционные мероприятия в асинхронном режиме в СДО 

преподаватели создают и проводят самостоятельно. 

3.12. Срок проверки преподавателями отчетов и ответов обучающихся 

на дистанционные задания, а также ответов преподавателей на вопросы 

обучающихся, задаваемые дистанционно, не должен превышать одной 

недели с момента размещения в системе дистанционного обучения или 

других заранее оговариваемых информационных системах указанных 

отчетов, ответов и вопросов обучающихся. 

3.13. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, 

защита итоговых аттестационных работ, проектов и др. могут 

осуществляться очно или дистанционно в сроки, установленные 

календарным учебным графиком. 

IV. Организация итоговой аттестации слушателей 

4.1. Итоговая аттестация слушателей по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, реализуемым с использованием ЭО и 

ДОТ (далее – итоговая аттестация) проводится в соответствии с Порядком 

итоговой аттестации (п.9 Положения о проектировании и реализации 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения в ГБПОУ ВО «БТПИТ»). 

4.2. Итоговая аттестация может проводиться с использованием ДОТ 

или при непосредственном контакте слушателей и членов итоговых 

аттестационных комиссий. 

4.3. Итоговая аттестация по программам профессиональной 

переподготовки (итоговый экзамен и/или защита итоговой аттестационной 

работы), проводимая с использованием ДОТ, как правило, проводится в 

режиме двусторонней видеоконференцсвязи (т.е. обе стороны, слушатель и 

члены итоговой аттестационной комиссии имеют возможность видеть и 



слышать друг друга). При достаточной пропускной способности Интернет-

канала и наличии соответствующей технической возможности используемой 

информационной системы видеоконференцсвязи возможно увеличение 

одновременно транслируемых пользователей (три и более). Указанный 

формат итоговой аттестации может использоваться в случае 

территориальной удаленности слушателей и членов итоговой аттестационной 

комиссии, а также по согласованию с обучающимися. 

4.4. В случае проведения итоговой аттестации в режиме 

видеоконференцсвязи слушатели должны быть заблаговременно 

проинформированы о технических требованиях к оборудованию и каналам 

связи. Специалисты образовательной организации должны удостовериться в 

технической возможности слушателей участвовать в видеоконференции 

путем предварительной проверки связи. 

4.5. Итоговая аттестация по программам повышения квалификации 

(экзамен, зачет), проводимая с использованием ДОТ, может проводиться в 

следующих режимах: 

 в режиме видеоконференцсвязи (при этом требования и 

рекомендации соответствуют приведенным выше); 

 в режиме компьютерного тестирования;  

 в режиме обмена файлами (с использованием системы 

дистанционного обучения или электронной почты) или обмена сообщениями 

в форумах или чатах. 

4.6. Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью 

инструментов, встроенных в систему дистанционного обучения. Процесс 

тестирования должен быть автоматизирован и должна быть обеспечена 

автоматизированная обработка оценивания и документирования результатов 

тестирования, а также хранение результатов тестирования и персональных 

данных слушателей. 

4.7. В случае проведения итоговой аттестации по программам 

повышения квалификации в режиме обмена файлами или с помощью обмена 



сообщениями в форумах или чатах должно быть обеспечено хранение 

указанных файлов или сообщений и персональных данных слушателей. 

Приложение 1 

Методические рекомендации 

для обучающихся, педагогических работников и др. специалистов по 

работе в системе дистанционного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

(образовательные программы среднего профессионального 

образования) 

1. Модели использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением ЭО и ДОТ в ГБПОУ ВО «БТПИТ» может 

проводиться в форме частичного использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

При частичном использовании ДОТ применяется такой режим 

обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную программу 

в процессе посещения аудиторных занятий, проходящих согласно 

расписанию в учебном корпусе ГБПОУ ВО «БТПИТ», в режиме реального 

времени, при непосредственном общении с преподавателем, а отдельные 

элементы (части) образовательной программы удаленно по утвержденному 

расписанию с использованием СДО Мооdlе и онлайн-сервиса Etutorium 

(занятия проходят в виртуальной учебной аудитории, доступ в которую 

осуществляется через СДО Мооdlе). 

2. Информационное обеспечение электронного обучения 

Информационное обеспечение ЭО основано на использовании 

электронных образовательных ресурсов, которые обеспечивают 

эффективную работу обучающихся по всем видам занятий в соответствии с 

учебными планами. Электронные образовательные ресурсы размещаются на 

СДО Мооdlе в соответствующем курсе. 



Разработчики ЭОР вправе использовать материалы, размещенные в 

системе федеральных образовательных порталов, самостоятельно и 

(или)совместно использовать информационные ресурсы российских и 

зарубежных юридических и физических лиц в объеме и способами, не 

противоречащими законодательству Российской Федерации. 

Информационный образовательный портал техникума предоставляет 

пользователям возможность работы с различными электронными 

образовательными ресурсами и сервисами, обеспечивая возможность 

индивидуального доступа к ним из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. 

Вход на информационный образовательный портал(далее – ИОП) 

осуществляется по ссылке https://btpit36.ru/.  

ИОП ГБПОУ ВО «БТПИТ» обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы дисциплины; 

 проведение занятий и процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых осуществляется с применением ЭО и ДОТ; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет. 

Актуальность и полнота данных на ИОП обеспечивается его 

интеграцией с Единой информационной средой учебного процесса 

техникума (далее — ЕИС). 

ИОП техникума используется для организации учебного процесса, 

посещения занятий, организации текущего и промежуточного контроля. 

https://btpit36.ru/


Портал также используется для посещения электронных библиотечных 

систем и различных облачных технологий. Через форум портала 

осуществляется связь обучающихся с преподавателями. 

Регистрация на ИОП осуществляется уполномоченным специалистом 

после зачисления обучающегося в техникум, студент получает свой личный 

логин и пароль для доступа к дистанционной образовательной системе. 

3. Электронные образовательные технологии и порядок их 

применения 

Семинарские занятия и лекции проходят преимущественно в 

синхронном режиме согласно расписанию в системе Etutorium (вебинары) в 

виртуальном учебной комнате. При проведении вебинаров обязательным 

является оборудование компьютера системой аудиосвязи (гарнитурой с 

наушниками и микрофоном, и веб-камерой). 

Вход в виртуальную учебную аудиторию можно произвести через сайт 

СДО Мооdlе или через ссылку, которая приходит студенту  на электронную 

почту или размещается в СДО Мооdlе. Инструкция по работе с Etutirium 

размещена на сайте СДО Мооdlе или предварительно рассылается на 

электронные почты студентов. 

Семинарские занятия проходят в режиме оn-line (по технологии 

вебинаров), в связи с этим преподаватель находится в аудитории строго в 

соответствии с расписанием. 

Контроль знаний осуществляется с помощью СДО Мооdlе в виде 

выполнения тестов, практических, самостоятельных работ, написания эссе, 

резюме, свод-отчетов, различных аналитических мониторингов и др., 

размещение выполненных заданий, материалов в соответствии с 

требованиями программ, а также в качестве опроса в режиме оn-line.  

Поддержка пользователей осуществляется ЕЖЕДНЕВНО с 8:00 до 

17:00 с использованием выделенной электронной почты. 

Пользователям при обращении необходимо: 

- сообщить данные: 



- преподавателям и работникам, имеющим аккаунты: ФИО 

(полностью), должность, электронную почту; 

- студентам: ФИО (полностью), курс, на котором обучается, 

электронную почту; 

- описать выявленную проблему; 

- при необходимости, приложить скриншот(ы) (снимок экрана 

пользователя). 

Письмо необходимо отправлять (по возможности) с той электронной 

почты, которая зарегистрирована на портале.  

Техническое и программное обеспечение электронного обучения 

Техническое обеспечение ЭО включает в себя: 

 серверы, для обеспечения хранения и функционирования 

программного и информационного обеспечения ЭО; 

 средства вычислительной техники и другое оборудование, 

необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, хранения 

программного и информационного обеспечения ЭО и доступа к ЭОР 

преподавателям и обучающимся, а также для связи преподавателей со 

обучающимися посредством сети Интернет; 

 коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к 

программному и информационному обеспечению ЭО через локальные сети и 

Интернет. 

Программное обеспечение ЭО включает в себя: 

 Etutorium – это специализированное программное обеспечение (ПО) 

на базе технологии Adobe Flash, разработанное для дистанционного 

обучения, проведения интерактивных конференций, совещаний, он-лайн 

поддержки клиентов, обмена информацией и других функций; 

 систему управления контентом для организации фонда ЭОР СДО 

Moodle; 

 программное обеспечение, предоставляющее возможность 

проведения вебинаров и онлайн-консультаций;  



 серверное программное обеспечение, обеспечивающее 

функционирование сервера и связь с системой дистанционного обучения 

через Интернет; 

 дополнительное программное обеспечение для разработки ЭОР. 

Для организации обучения обучающимся необходимо установить 

специализированное ПО на базе технологии Adobe Flash, разработанное для 

дистанционного обучения, проведения интерактивных конференций, 

совещаний, онлайн-поддержки клиентов, обмена информацией и других 

функций. Для работы пользователю необходимо иметь в наличии 

установленный на ПК Flash. Если у пользователя такого (Flash) неоказалось 

при входе в ПО, программа предлагает ему бесплатно установитьэто 

приложение. 

Возможна организация видеоконференцсвязи, передача текстовых 

сообщений видеофайлов, рисунков и презентаций. 

Требования к рабочему месту обучающихся: 

 Процессор не ниже 1 Ггц. 

 Объем оперативной памяти - не менее 1 Гбайт. 

 Подключение к сети Internet на скорости не менее 512 Кбит/с 

(кромеWiFi). 

 Колонки или гарнитура. 

 Web-камера. 

 Операционная система не ниже Windows 7, либо одна из 

операционных систем Linux с поддержкой Adobe Flash. 

 Интернет браузер Google Chrome последней версии, либо Mozilla 

Firefox последней версии. Не рекомендуется браузер Internet Explorer. 

 Последняя версия Adobe Flash Player. 

Пропускная способность телекоммуникационного канала для 

электронного (дистанционного) обучения должна быть достаточна для 

организации учебного процесса по всем видам учебной деятельности и 



технологиям педагогического общения, предусмотренным учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. 

5. Порядок работы преподавателя при организации изучения 

дисциплины 

Преподаватели обязаны при организации занятий, в первую очередь, 

использовать комплекты электронных учебных материалов дисциплин, 

находящихся на ИОП. 

Все преподаватели имеют доступ к ИОП. Регистрация на ИОП 

проводится заранее администратором СДО Мооdlе. 

После получения доступа на портал необходимо проверить 

актуальность электронных учебных материалов по дисциплине на ИОП. В 

личном кабинете преподавателю доступен учебный план группы, изучающей 

назначенную дисциплину. Ознакомившись с содержанием материалов, 

преподаватель может выстроить траекторию изучения дисциплины для 

группы. 

Согласно расписанию, преподаватель проводит лекции, семинарские, 

практические (вебинары) занятия, консультации. Занятия проходят в режиме 

on-line всистеме Etutorium в виртуальной учебной аудитории. 

Так как занятия идут в режиме оn-line, преподаватель находится в 

виртуальной аудитории строго в соответствии с расписанием, заходить в 

неуказанное в расписании время аналогично посещению пустой аудитории. 

Консультации также могут проводиться по электронной почте, по Skype или 

с помощью других электронных мессенджеров. 

Виртуальная аудитория позволяет проводить занятия в соответствии с 

требованиями к аудиторным занятиям. Обучающиеся могут отвечать на 

поставленные вопросы, делать доклады с демонстрацией презентаций, 

представлять выполненные контрольные работы, писать на рабочей доске, 

участвовать в опросах и др. 

ИОП позволяет осуществлять наблюдение за всеми видами текущего 

контроля и самостоятельной работой обучающихся. Во вкладке «Оценки» 



преподаватель может просматривать отчеты о результатах электронного 

тестирования, контрольные работы, эссе, рефераты, домашние творческие 

задания в электронном формате, проверять их и размещать свои рецензии и 

замечания на сданные работы, выставлять оценки и баллы. Во вкладке 

«Отчет» возможно получение информации о просмотре материалов по 

данной дисциплине обучающимся. 

ИОП позволяет организовать различные формы консультаций. 

Групповые консультации возможно проводить на страницах форума. 

Форум позволяет доводить до обучающихся информацию о предстоящем 

семинаре: тему семинара, вопросы для обсуждения, выносимые на семинар, 

давать методические рекомендации по подготовке к занятиям, отвечать на 

общие вопросы по наиболее важным проблемам, проводить групповые 

дискуссии в форме блогов. На форуме возможно организовать 

дискуссионный клуб по актуальным вопросам изучаемой дисциплины. 

Посещение форума целесообразно осуществлять не реже одного раза в 

неделю. 

Индивидуальные консультации позволяет проводить почтовая система 

ИОП. В меню «Сообщение» возможна отправка личных сообщений любому 

пользователю портала или рассылка общих сообщений группе или 

нескольким  группам. 

 

6. Виды организация учебного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Видеолекции 

Одна из организационных форм ЭО в ГБПОУ ВО 

«БТПИТ»,направленная на первичное овладение знаниями, - видеолекция. 

Главное назначение видеолекции − обеспечить теоретическую основу 

обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной 

дисциплине, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной 

работы над курсом. На ИОП всем обучающимся доступны для просмотра 



видеолекции преподавателей, доступ к которым осуществляет сячерез 

личные кабинеты. Просмотр видеолекций возможен в любой день и в любое 

время в установленный период обучения. 

При отсутствии на ИОП каких-либо учебно-методических материалов, 

преподаватель разрабатывает их самостоятельно. 

Вебинары. 

Вебинары позволяют объединить теоретико-методологические знания 

и практические навыки обучающихся в процессе учебной и научно-

исследовательской деятельности. Занятия проводятся под руководством 

преподавателей согласно расписанию, проходят в режиме оn-line с помощью 

площадки Etutorium. В связи с этим преподаватель находится в виртуальной 

аудитории строго в соответствии с расписанием. 

Контроль качества знаний. 

Контроль знаний обучающихся при ЭО и ДОТ является одним из 

основных элементов учебного процесса, поскольку позволяет осуществить 

проверку результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

педагогического мастерства преподавателя и качества созданной 

электронной системы обучения. 

В процессе изучения дисциплины студент имеет возможность 

проверить свои знания с помощью тестов для самоподготовки, находящихся 

в документарной базе. Тестирование в режиме самоподготовки является 

одним из видов самостоятельной работы студента, которое носит обучающий 

характер и позволяет закрепить знания по дисциплине. 

Промежуточный контроль обучающихся осуществляется в формах, 

определенных соответствующим положением. 

Контрольная работа.  

Контрольная работа является одной из форм самостоятельной работы 

студентов, реализуемая в электронном виде, в том числе с использованием 

информационных технологий. 



Контрольная работа отражает степень освоения обучающимся 

учебного материала конкретных разделов (тем) дисциплин (в форме 

развернутых ответов по вопросам, раскрытия понятий, выполнения 

упражнений, решения практических задач и др.). 

Все контрольные работы обучающихся пересылаются преподавателю 

по электронной почте через раздел «Сообщение» на ИОП для проверки и 

оценивания: оценка по пятибалльной шкале, «зачтено», «не зачтено». В 

случае незачёта преподаватель рекомендует слушателю выполнить задания 

повторно (предоставляется 2-3 попытки). 

Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов (далее – CPC) относится к 

информационно-развивающим методам обучения, направленным на 

овладение знаниями. СРС является неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса и является обязательной для каждого студента. 

Основные цели СРС – осмысленно и самостоятельно работать сначала 

с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. 

Количество часов, отводимое на самостоятельную работу, 

определяется учебным планом. Содержание СРС определяется рабочими 

программами учебных дисциплин. 

Методика организации СРС зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для СРС, индивидуальных возможностей студентов и условий 

учебной деятельности. 

В системе ЭО или ДОТ ее основу составляет самостоятельная работа с 

электронными учебниками, обучающими программами, с тестирующими 

системами и информационными базами данных. 

Расширение сферы СРС при использовании ЭО и ДОТ приводит к 

увеличению ее доли в организации учебного процесса. 



Оценивание результатов обучения 

Студенту необходимо сдать все назначенные преподавателем формы 

текущего и промежуточного контроля: выполнение тестов, практических, 

самостоятельных работ, написания эссе, резюме, свод-отчетов, различных 

аналитических мониторингов, рефератов, контрольных работ, активно 

участвовать в обсуждении проблем по изучаемому материалу в ходе on-line 

вебинаров и на форуме ИОП, сдача зачета, экзамена. 

В ЕИС имеется возможность контролировать успеваемость студентов. 

Техническая и методическая поддержка организации учебного 

процесса с помощью электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется по электронной почте или по 

телефону.  



Приложение 2 

Методические рекомендации 

для слушателей, педагогических работников и др. специалистов по 

работе в системе дистанционного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий по дополнительным 

профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения 

1. Модели использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Реализация образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» может проводиться в двух формах: 

 частичное использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 реализация программ исключительно с использованием ЭО и ДОТ. 

При полном дистанционном обучении используется такой режим 

обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную программу 

полностью удаленно с использованием СДО Мооdlе и в ходе посещения 

занятий, проходящих согласно расписанию, в режиме онлайн-вебинаровна 

онлайн-сервисе Etutorium.Занятия проходят в виртуальной учебной 

аудитории, доступ в которую осуществляется через СДО Мооdlе.  

При частичном использовании ДОТ применяется такой режим 

обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную программу 

удаленно с использованием СДО Мооdlе или онлайн-сервисе Etutorium, а 

также в процессе посещения аудиторных занятий, проходящих согласно 

расписанию в учебном корпусе ГБПОУ ВО «БТПИТ», в режиме реального 

времени, при непосредственном общении с преподавателем. 

2. Информационное обеспечение электронного обучения 

Информационное обеспечение ЭО основано на использовании 

электронных образовательных ресурсов, которые обеспечивают 

эффективную работу обучающихся по всем видам занятий в соответствии с 



учебными планами. Электронные образовательные ресурсы размещаются на 

СДО Мооdlе в соответствующем курсе. 

Разработчики ЭОР вправе использовать материалы, размещенные в 

системе федеральных образовательных порталов, самостоятельно и 

(или)совместно использовать информационные ресурсы российских и 

зарубежных юридических и физических лиц в объеме и способами, не 

противоречащими законодательству Российской Федерации. 

Информационный образовательный портал техникума предоставляет 

пользователям возможность работы с различными электронными 

образовательными ресурсами и сервисами, обеспечивая возможность 

индивидуального доступа к ним из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. 

Вход на информационный образовательный портал (далее – ИОП) 

осуществляется по ссылке https://btpit36.ru/.  

ИОП ГБПОУ ВО «БТПИТ» обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы дисциплины; 

 проведение занятий и процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых осуществляется с применением ЭО и ДОТ; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет. 

Актуальность и полнота данных на ИОП обеспечивается его 

интеграцией с Единой информационной средой учебного процесса 

техникума (далее — ЕИС). 

https://btpit36.ru/


ИОП техникума используется для организации учебного процесса, 

посещения занятий, организации текущего и промежуточного контроля. 

Портал также используется для посещения электронных библиотечных 

систем и различных облачных технологий. Через форум портала 

осуществляется связь обучающихся с преподавателями. 

Для регистрации на ИОП необходимо прислать заявку (Приложение 1к 

Методическим рекомендациям) в учебный центр профессиональных 

квалификаций, далее по началу обучения, каждый слушатель получит свой 

личный логин и пароль для доступа к выбранной дополнительной 

профессиональной программе. 

3. Электронные образовательные технологии и порядок их 

применения 

На электронную почту слушателя рассылаются:  

1. Заявление с просьбой принять слушателя на обучение 

(Приложение 2 к Методическим рекомендациям).  

2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3к 

Методическим рекомендациям). 

3. Перечень документов, который требуется для оформления на курсы 

(Приложение 4к Методическим рекомендациям). 

4. Квитанция для оплаты обучения (Приложение 5к Методическим 

рекомендациям). 

5. График (расписание) занятий (Приложение 6к Методическим 

рекомендациям). 

После оформления слушателя на курс, ему на электронную почту 

высылается логин и пароль с доступом на информационный образовательный 

портал.  

Работа на информационном образовательном портале: 

1. В разделе главного меню личного кабинета «Мои курсы» слушателю 

необходимо начать работу с выбранным им курсов «Наименование 

программы». В этой закладке будет доступен учебно-методический материал 



по дисциплинам. Слушатель должен самостоятельно изучить учебный план 

курса, просмотреть предложенные видеолекции и дополнительные 

материалы. 

2. Семинарские занятия и лекции проходят согласно расписанию, в 

режиме on-line в системе Etutorium (вебинары) в виртуальном учебной 

комнате. При проведении вебинаров обязательным является оборудование 

компьютера системой аудиосвязи (гарнитурой с наушниками и микрофоном, 

и веб-камерой). 

Вход в виртуальную учебную аудиторию можно произвести через сайт 

СДО Мооdlе или через ссылку, которая приходит слушателю на электронную 

почту. Инструкция по работе с Etutirium размещена на сайте СДО Мооdlеили 

предварительно рассылается на электронные почты слушателей 

(Приложение7к Методическим рекомендациям). 

Семинарские занятия проходят в режиме оn-line (по технологии 

вебинаров), в связи с этим преподаватель находится в аудитории строго в 

соответствии с расписанием. 

3. Контроль знаний осуществляется с помощью СДО Мооdlе в виде 

выполнения тестов, практических, самостоятельных работ, написания эссе, 

резюме, свод-отчетов, различных аналитических мониторингов и др., а также 

размещение выполненных заданий, материалов в соответствии с 

требованиями программ.  

4. Поддержка пользователей осуществляется ПН-ПТ с 8:00 по 17:00 с 

использованием выделенной электронной почты. 

Пользователям при обращении необходимо: 

- сообщить данные: 

- преподавателям и работникам, имеющим аккаунты: ФИО 

(полностью), должность, электронную почту; 

- слушателям: ФИО (полностью), курс, на котором обучается, 

электронную почту; 

- описать выявленную проблему; 



- при необходимости, приложить скриншот(ы) (снимок экрана 

пользователя). 

Письмо необходимо отправлять (по возможности) с той электронной 

почты, которая зарегистрирована на портале.  

4. Техническое и программное обеспечение электронного обучения 

Техническое обеспечение ЭО включает в себя: 

 серверы, для обеспечения хранения и функционирования 

программного и информационного обеспечения ЭО; 

 средства вычислительной техники и другое оборудование, 

необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, хранения 

программного и информационного обеспечения ЭО и доступа к ЭОР 

преподавателям и слушателям, а также для связи преподавателей со 

слушателями посредством сети Интернет; 

 коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к 

программному и информационному обеспечению ЭО через локальные сети и 

Интернет. 

Программное обеспечение ЭО включает в себя: 

 Etutorium – это специализированное программное обеспечение (ПО) 

на базе технологии Adobe Flash, разработанное для дистанционного 

обучения, проведения интерактивных конференций, совещаний, он-лайн 

поддержки клиентов, обмена информацией и других функций; 

 систему управления контентом для организации фонда ЭОР СДО 

Moodle; 

 программное обеспечение, предоставляющее возможность 

проведения вебинаров и онлайн-консультаций;  

 серверное программное обеспечение, обеспечивающее 

функционирование сервера и связь с системой дистанционного обучения 

через Интернет; 

 дополнительное программное обеспечение для разработки ЭОР. 



Для организации обучения слушателям необходимо установить 

специализированное ПО на базе технологии Adobe Flash, разработанное для 

дистанционного обучения, проведения интерактивных конференций, 

совещаний, онлайн-поддержки клиентов, обмена информацией и других 

функций. Для работы пользователю необходимо иметь в наличии 

установленный на ПК Flash. Если у пользователя такого (Flash) не оказалось 

при входе в ПО, программа предлагает ему бесплатно установить это 

приложение. 

Возможна организация видеоконференцсвязи, передача текстовых 

сообщений видеофайлов, рисунков и презентаций. 

Требования к рабочему месту слушателя: 

 Процессор не ниже 1 Ггц. 

 Объем оперативной памяти - не менее 1 Гбайт. 

 Подключение к сети Internet на скорости не менее 512 Кбит/с 

(кромеWiFi). 

 Колонки или гарнитура. 

 Web-камера. 

 Операционная система не ниже Windows 7, либо одна из 

операционных систем Linux с поддержкой Adobe Flash. 

 Интернет браузер Google Chrome последней версии, либо Mozilla 

Firefox последней версии. Не рекомендуется браузер Internet Explorer. 

 Последняя версия Adobe Flash Player. 

Пропускная способность телекоммуникационного канала для 

электронного (дистанционного) обучения должна быть достаточна для 

организации учебного процесса по всем видам учебной деятельности и 

технологиям педагогического общения, предусмотренным учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. 

5. Порядок работы преподавателя при организации изучения 

дисциплины 



Преподаватели обязаны при организации занятий, в первую очередь, 

использовать комплекты электронных учебных материалов дисциплин, 

находящихся на ИОП. 

Все преподаватели имеют доступ к ИОП. Регистрация на ИОП 

проводится заранее администратором СДО Мооdlе. 

После получения доступа на портал необходимо проверить 

актуальность электронных учебных материалов по дисциплине на ИОП. В 

личном кабинете преподавателю доступен учебный план группы, изучающей 

назначенную дисциплину. Ознакомившись с содержанием материалов, 

преподаватель может выстроить траекторию изучения дисциплины для 

группы. 

Согласно расписанию, преподаватель проводит лекции, семинарские, 

практические (вебинары) занятия, консультации. Занятия проходят в режиме 

on-line в системе Etutorium в виртуальной учебной аудитории. 

Так как занятия идут в режиме оn-line, преподаватель находится в 

виртуальной аудитории строго в соответствии с расписанием, заходить в 

неуказанное в расписании время аналогично посещению пустой аудитории. 

Консультации также могут проводиться по электронной почте, по Skype или 

с помощью других электронных мессенджеров. 

Виртуальная аудитория позволяет проводить занятия в соответствии с 

требованиями к аудиторным занятиям. Слушатели могут отвечать на 

поставленные вопросы, делать доклады с демонстрацией презентаций, 

представлять выполненные контрольные работы, писать на рабочей доске, 

участвовать в опросах и др. 

ИОП позволяет осуществлять наблюдение за всеми видами текущего 

контроля и самостоятельной работой слушателя. Во вкладке «Оценки» 

преподаватель может просматривать отчеты о результатах электронного 

тестирования, контрольные работы, эссе, рефераты, домашние творческие 

задания в электронном формате, проверять их и размещать свои рецензии и 

замечания на сданные работы, выставлять оценки и баллы. Во вкладке 



«Отчет» возможно получение информации о просмотре материалов по 

данной дисциплине слушателями. 

ИОП позволяет организовать различные формы консультаций. 

Групповые консультации возможно проводить на страницах форума. 

Форум позволяет доводить до слушателей информацию о предстоящем 

семинаре: тему семинара, вопросы для обсуждения, выносимые на семинар, 

давать методические рекомендации по подготовке к занятиям, отвечать на 

общие вопросы по наиболее важным проблемам, проводить групповые 

дискуссии в форме блогов. На форуме возможно организовать 

дискуссионный клуб по актуальным вопросам изучаемой дисциплины. 

Посещение форума целесообразно осуществлять не реже одного раза в 

неделю. 

Индивидуальные консультации позволяет проводить почтовая система 

ИОП. В меню «Сообщение» возможна отправка личных сообщений любому 

пользователю портала или рассылка общих сообщений группе или 

нескольким группам. 

 

6. Виды организация учебного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Видеолекции 

Основную организационную форму ЭО в ГБПОУ ВО «БТПИТ», 

направленную на первичное овладение знаниями, представляет собой 

видеолекция. Главное назначение видеолекции − обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной 

учебной дисциплине, сформировать у обучающихся ориентиры для 

самостоятельной работы над курсом. На ИОП всем слушателям доступны 

для просмотра видеолекции преподавателей, доступ к которым 

осуществляется через личные кабинеты. Просмотр видеолекций возможен в 

любой день и в любое время в установленный период обучения. 



При отсутствии на ИОП каких-либо учебно-методических материалов, 

преподаватель разрабатывает их самостоятельно. 

Вебинары. 

Вебинары позволяют объединить теоретико-методологические знания 

и практические навыки обучающихся в процессе учебной и научно-

исследовательской деятельности. Занятия проводятся под руководством 

преподавателей согласно расписанию, проходят в режиме оn-line с помощью 

площадки Etutorium. В связи с этим преподаватель находится в виртуальной 

аудитории строго в соответствии с расписанием. 

Контроль качества знаний. 

Контроль знаний слушателей при ЭО и ДОТ является одним из 

основных элементов учебного процесса, поскольку позволяет осуществить 

проверку результатов учебно-познавательной деятельности слушателей, 

педагогического мастерства преподавателя и качества созданной 

электронной системы обучения. 

В процессе изучения дисциплины обучающийся имеет возможность 

проверить свои знания с помощью тестов для самоподготовки, находящихся 

в документарной базе. Тестирование в режиме самоподготовки является 

одним из видов самостоятельной работы обучающегося, которое носит 

обучающий характер и позволяет закрепить знания по дисциплине. 

Промежуточный контроль обучающихся осуществляются в форме 

зачёта, экзамена. 

Контрольная работа.  

Контрольная работа является одной из форм самостоятельной работы 

слушателей, реализуемая в электронном виде, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

Контрольная работа отражает степень освоения слушателями учебного 

материала конкретных разделов (тем) дисциплин (в форме развернутых 

ответов по вопросам, раскрытия понятий, выполнения упражнений, решения 

практических задач и др.). 



Все контрольные работы слушателей пересылаются преподавателю по 

электронной почте через раздел «Сообщение» на ИОП для проверки и 

оценивания: оценка по пятибалльной шкале, «зачтено», «не зачтено». В 

случае незачёта преподаватель рекомендует слушателю выполнить задания 

повторно (предоставляется 2-3 попытки). 

Самостоятельная работа слушателей 

Самостоятельная работа слушателей (далее – CPC) относится к 

информационно-развивающим методам обучения, направленным на 

овладение знаниями. СРС является неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса и является обязательной для каждого слушателя. 

Основные цели СРС – осмысленно и самостоятельно работать сначала 

с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. 

Количество часов, отводимое на самостоятельную работу, 

определяется учебным планом. Содержание СРС определяется рабочими 

программами учебных дисциплин. 

Методика организации СРС зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для СРС, индивидуальных возможностей слушателей и условий 

учебной деятельности. 

В системе ЭО или ДОТ ее основу составляет самостоятельная работа с 

электронными учебниками, обучающими программами, с тестирующими 

системами и информационными базами данных. 

Расширение сферы СРС при использовании ЭО и ДОТ приводит к 

увеличению ее доли в организации учебного процесса. 

Оценивание результатов обучения 

В основу оценивания положена 100-балльнаясистема оценки знаний 

обучающихся, используемая в качестве дополнения кофициальной 



пятибалльной системе оценки знаний обучающихся, принятой в Российской 

Федерации.  

По дисциплине слушатель может получить следующие результаты: 

«неудовлетворительно» − от 0 до 49 баллов, 

«удовлетворительно» − от 50 до 69 баллов, 

«хорошо» − от 70 до 85 баллов, 

«отлично» − выше 86 баллов. 

Слушателю необходимо сдать все назначенные преподавателем формы 

текущего и промежуточного контроля: выполнение тестов, практических, 

самостоятельных работ, написания эссе, резюме, свод-отчетов, различных 

аналитических мониторингов, рефератов, контрольных работ, активно 

участвовать в обсуждении проблем по изучаемому материалу в ходеon-line 

вебинаров и на форуме ИОП, сдача зачета, экзамена, итоговой 

аттестационной работы (при наличии требования). 

В ЕИС имеется возможность контролировать успеваемость 

слушателей. 

Техническая и методическая поддержка организации учебного 

процесса с помощью электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется по электронной почте или по 

телефону.  



Приложение 1к методическим рекомендациям 

Заявка 

на зачисление в число слушателей по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации: 

«Наименование программы» 

 

 

1.ФИО полностью_____________________________________________________________ 

2.Место работы________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.Занимаемая должность, специальность/квалификация по образованию_______________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Сведения об образовании (основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 

образование, высшее образование) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.Почтовый адрес и телефон (рабочий, домашний, мобильный), электронный 

адрес_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. В предоставлении жилья (нуждаюсь, не нуждаюсь) _______________________________ 

7. Форма заключения договора об обучении (с физическим или юридическим лицом) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8.Форма оплаты (физическое лицо (оплачивает слушатель) и юридическое лицо 

(оплачивает организация))______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



Приложение 2 к методическим рекомендациям 

Регистрационный номер_____ 

 

 

  

Директору ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

М.А.Сердюк 

Ивановой Марии Федоровны 

 

(ФИО в род.пад. полностью) 

проживающего (ей) по адресу:397111 Ивановская обл., 

г.Иваново, ул. Веселая, д.45, кв.55 

 

тел.:___8-888-888-88-88___________________________ 

e-mail:jhgkjgkj@kjhlkfh.lf.ru 

заявление. 

Прошу принять меня на обучение по программе профессиональной подготовки по профессии 

рабочих и должностям служащих, по программе переподготовки рабочих и служащих, по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, по дополнительной 

программе профессиональной переподготовки, по дополнительной общеобразовательной программе 

(нужное подчеркнуть)   _«Медиация в сфере образования»___________ 

(название программы) 

Дополнительно сообщаю:  

Паспорт  ___________0000   000000__выдан Отделением УФМС России  по Ивановской обл., в 

Ивановском районе_ 11.11.1111г.__________________________________________________ 

Место работы/учебы_______МКДОУ «Ивановский детский сад «Иванушка», г.Богучар_____ 

Должность:_____Мастер производственного 

обучения_________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Сведения об образовании:___высшее, ВГУ,2000 г., учитель физики_____________________________ 

С Уставом ГБПОУ ВО «БТПИТ», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а). В 

соответствии с требованиями ФЗ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных. 

 

_______16.11.2017г.____                                          __________ ___________ 

                      дата                                                                                                                                                 подпись 

Иванов 

ОБРАЗЕ

Ц 



Приложение 3к методическим рекомендациям 

  СОГЛАСИЕ 

обучающегося на обработку его персональных данных  

г. Борисоглебск        «____»__________________2019г. 

Я, ____________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. законного представителя) 

паспорт: серия _______________ номер ____________________________________________________, 

выданный _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                (далее – «Представитель») 

даю согласие на обработку государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Воронежской области «Борисоглебский техникум промышленных и информационных 

технологий» (ГБПОУ ВО «БТПИТ»), расположенным по адресу: 397160 Воронежская область, 

г.Борисоглебск, ул. Третьяковская, д.14, моих персональных данных: паспортные данные; 

биометрические персональные данные (фотография); номер мобильного, домашнего телефонов; адрес 

личной электронной почты (e-mail); сведения о семье; данные документов об образовании, документов 

об образовании и (или) о квалификации; данные о трудовой деятельности, трудовом стаже; данные 

миграционной карты и информация о постановке на миграционный учет; данные разрешения на 

временное проживание, вида на жительство, визы или иного документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ; данные документа 

воинского учета, ИНН, данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

анкетные данные, заполненные при подаче документов в приемную комиссию, в процессе обучения; 

иные сведения, предоставленные при поступлении на обучение, а также в процессе обучения; данные 

договора об образовании на обучение по образовательным программам  профессионального обучения и 

дополнительного профессионального обучения, приказов о приеме, переводах, отчислении и др., личных 

карточек, заявлений, объяснительных записок, иных документов, содержащих сведения об 

обучающемся, наличие которых является необходимым для документального оформления 

образовательных правоотношений. 

Цель обработки: обеспечение наиболее полного исполнения ГБПОУ ВО «БТПИТ» своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных действующим законодательством РФ. 

Даю согласие ГБПОУ ВО «БТПИТ» на фото- и видеосъемку, а также на использование данных 

фото- и видеоматериалов в следующих целях: публикация на официальном сайте техникума в сети 

Интернет, на официальных страницах техникума в социальных сетях; публикация на информационных 

стендах техникума; публикация в средствах массовой информации при размещении информационных 

материалов о деятельности техникума; в рамках функционирования системы видеонаблюдения, 

установленного в зданиях и на территории образовательной организации. Я проинформирован(а), что 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» гарантирует обработку моих фото- и видеоматериалов исключительно в целях, 

соответствующих деятельности техникума. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы, желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, распространение, уничтожение, иных любых действий с 

учетом действующих норм законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие в отношении обработки вышеуказанных данных действует с момента его 

подписания и до истечения срока хранения личного дела либо его отзыва. Осведомлен(а) о праве 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа. 

 

_________________(__________________________)                            «_____»________________2019г. 
                       (подпись, Ф.И.О. лица, давшего согласие) 

 



Приложение 4 к методическим рекомендациям 

Уважаемые коллеги! 

До начала обучения на курсах повышения квалификации по программе 

«Наименование программы» необходимо подготовить копии следующих 

документов: 

1. Скан-копию   паспорта с пропиской (стр.2-3, 4-5); 

2. Скан-копию диплома о профессиональном образовании (если необходимо, 

копию свидетельства о браке, свидетельства о рождении и др.  для подтверждения 

диплома); 

3. Скан-копию заявления; 

4. Скан-копию согласие на обработку персональных; 

5. Оплачивать обучение необходимо по квитанции после начала обучения в 

размере ____ р. (бланк квитанции выдается). 

 

Все скан-копии высылать на электронную почту руководителя УЦПК. 

 

Руководитель УЦПК Болотова Людмила Викторовна 

 



Приложение 5к методическим рекомендациям 

 



Приложение 6 к методическим рекомендациям 

Департамент образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «БОРИСОГЛЕБСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ ВО «БТПИТ») 

397160 Россия, Воронежская область, г.Борисоглебск , ул.Третьяковская , 14 

                                    e-mail: btpit@btpit36.ru, телефон : 8 (47354) 6 – 06 – 98, факс 6 – 05 –73 

 

 

Исх.№      от  «   »         20 г.    
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Информируем Вас о том, что занятия по программе повышения квалификации 

«Наименование программы» будут проводиться в режиме вебинара в период с _____ г. по _____ г. 

по следующему предварительному графику: 
 

 

 

Предварительно на Вашу электронную почту будет направлена инструкция по 

подключению к вебинару. Контактные данные администратора _________________ для решения 

технических вопросов с подключением: тел. ______ адрес электронной  почты _________.  

После вебинаров Вам будут направлены ссылки на изучение материалов вебинара для 

самостоятельной работы. Для консультаций и координации Вашего обучения направляем Вам 

контакты преподавателя курсов __________, адрес эл. почты ____________. Пакет зачетных 

документов Вы должны будете направить преподавателю в указанные сроки. Срок окончания 

сдачи зачета ___________.  

После получения Ваших документов техникум готовит договор об обучении и направляет 

Вам на электронную почту. Вам необходимо его распечатать, проверить все Ваши реквизиты, 

поставить подписи в строках «Заказчик» и «Обучающийся». Затем сделать сканкопию последнего 

листа договора с Вашей подписью и направить нам по электронной почте.    

По завершении обучения (при получении от Вас пакета документов по зачетному занятию, 

при оплате обучения) в течение 10 рабочих дней оформляется  удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. Сканкопия удостоверения направляется Вам на 

электронную почту, оригинал удостоверения, договора будет направлен Вам заказным письмом по 

адресу, указанному в заявлении при заключении договора с юридическим лицом – удостоверение 

высылается на юридический адрес юридического лица. 

 
Руководитель УЦПК Болотова Людмила Викторовна тел. ____________ 

  

№п/п Дата Время 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

10   

mailto:btpit@btpit36.ru


Приложение 7к методическим рекомендациям 

Инструкция для слушателя 

 

Как подготовиться к вебинару 

 

Уважаемые слушатели.  Участвовать в вебинаре очень просто. Скорее всего ваш 

компьютер уже готов к этому! 

Но на всякий случай проверьте некоторые настройки или передайте эту инструкцию 

специалисту. Если появятся вопросы - обращайтесь к нашему специалисту 

s.rotor77@gmail.com или на страницу техподдержки eTutorium 

 

Требования к вашему компьютеру 

Страница с описанием требований на сайте etutorium 

Браузеры   

● Google Chrome (актуальная версия), Mozilla Firefox (от версии 51).  

● Обязательна установка плагина FlashPlayer последней версии.  

● Проверить версию плагина здесь: http://www.adobe.com/software/flash/about/ 

● Установить или обновить плагин здесь: http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

● Наличие плагина AdobeFlashPlayer версии 25 и выше. 

 

Наличие плагина AdobeFlashPlayer версии 25 и выше. 

 

Примечание: Операционная система должна нормально работать по https. Если ваш браузер нормально 

заходит на сайты https://yandex.ru/; https://google.com; https://www.gosuslugi.ru и т.п. То все нормально. 

Если же нет - в первую очередь проверьте дату и время настройки в вашей ОС 

 

Требования к интернет-каналу: 

Для участия в режиме слушателя канал от 5 Mб/c. Желательно от 20 Мб/c 

Для максимально качественной передачи звука и видео рекомендуется использовать 

проводной интернет (по возможности исключить Wi-Fi)  

 

Требования к оборудованию:  

В режиме просмотра вебинара необходимо устройство воспроизведения звука: колонки, 

наушники. 

 

mailto:s.rotor77@gmail.com
https://etutorium.ru/support
https://room.etutorium.com/documents/listeners_techdoc_ru.pdf
http://www.adobe.com/software/flash/about/
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
https://get.adobe.com/ru/flashplayer/
https://get.adobe.com/ru/flashplayer/
https://yandex.ru/
https://google.com/
https://www.gosuslugi.ru/


Проверка настроек и оборудования 

 

Для проверки настроек и оборудования вы можете перейти по ссылке 

room.etutorium.com/system_test 

Если вы увидите сообщение  

 

Значит вам нужно обновить FlashPlayer и/или включить его поддержку в браузере.  

 

На этом этапе вам могут предложить разрешить доступ к микрофону - если вы не 

планируете задавать вопросы голос или быть ведущим - вам этого делать не нужно 

 

После успешной проверки вы увидите отчет вида: 

 

 

Если вы не планируете быть ведущим или задавать вопросы голосом - этого достаточно 

 

Если вы забыли разрешить использование FlashPayer или микрофона - не беда, можно 

сделать это в любое время 

 

https://room.etutorium.com/system_test


Для этого в Firefox нажмите на значок слева от адреса сайт и выберите “Разрешить и 

запомнить” 

 

В Chrome тоже нужно нажать значок слева от адреса и выбрать нужные разрешения. Я 

рекомендую выбрать “Всегда разрешать не этом сайте” 

 

Возможно при переходе комнату вебинара вас попросят повторить это действие. 

 

Дальнейшие действия нужны для работы с микрофоном. Это не обязательно! 

Для того, чтобы задавать вопросы голосом - разрешите использование микрофона и 

настройте его ниже, в форме под отчетом 

Разрешение доступа к микрофону 

В Firefox 

 

 



В Chrome 

 

 

 

 

Затем выбрать микрофон и разрешить доступ к нему из FlashPlayer 

 

Если все прошло успешно - на индикаторе уровня появится значение 

 

 

Как слушать вебинар 

● Проверьте ваш компьютер по инструкции для слушателя 

● Перейдите по ссылке 

Вы увидите экран загрузки 

А затем попадете в комнату вебинара. 

https://docs.google.com/document/d/1mqFW-1DEvqhRE1DAUhIf8N3AhR4FVUBCUtk-811nFJU/edit?usp=sharing


 

 

Если вы хотите написать сообщение - воспользуйтесь формой чата.  

Чтобы задать вопрос - перед отправкой сообщения нажмите значок с вопросительным 

знаком. Ваше сообщение будет выделено цветом. 

 

 

Если вы хотите написать сообщение - воспользуйтесь формой чата.  

Чтобы задать вопрос - перед отправкой сообщения нажмите значок с вопросительным 

знаком. Ваше сообщение будет выделено цветом. 

Вы можете перейти к материалам вебинара и скачать их. Для этого переключитесь из 

режима чата в режим материалов. 
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