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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает правила применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Краснодарском информационно-технологических техникуме». 

1.2 Основными областями применения Положения является 

применение электронного обучения и использование дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе ГАПОУ КК КИТТ в системе 

дистанционного обучения СДО https://kitt.ws/cdo/ ; использование открытых 

онлайн курсов в образовательном процессе техникума. 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми актами и законами Российской Федерации, в том числе: 

Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2020, № 9, ст. 1137); Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226); Уставом ГАПОУ КК КИТТ; приказами и 

распоряжениями; нормативными документами ГАПОУ КК КИТТ. 

1.4 Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (Часть 3 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1.5 Организационной основой учебного процесса при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения, ДОТ являются образовательные 

программы, разработанные и утвержденные ГАПОУ КК КИТТ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными. Используемые 

образовательные технологии и порядок их применения преподаватель 

https://kitt.ws/cdo/
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отражает в рабочей программе дисциплины (перечень рекомендуемых 

ресурсов в Приложении А). 

1.6 Организационной основой учебного процесса при реализации 

дополнительных программ с применением электронного обучения, ДОТ 

является образовательная программа, разработанная и утвержденная ГАПОУ 

КК КИТТ, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное образование (Часть 6 

статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

2 Основные понятия и определения 

2.1 Электронное обучение - 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 (Часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации») 

2.2 Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2.3 Открытый онлайн курс (массовый открытый онлайн курс) - 

электронный обучающий курс, разработанный образовательной организацией, 

имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности, 

рассчитанный на определенную трудоемкость и продолжительность, 

формирование определенных компетенций, и размещенный для массового 

доступа на сетевом ресурсе организации разработчика или на общедоступном 

портале (платформе) открытого образования. 

2.4 С ДО КИТТ https://kitt.ws/cdo/ - элемент электронной 

информационно-образовательной среды, система создания и управления 

курсами КИТТ, основными функциями которого являются: 

- управление ролями пользователей; 

- создание и управление электронными образовательными ресурсами; 

синхронное и асинхронное взаимодействие пользователей 

посредством сети «Интернет»; 

https://kitt.ws/cdo/
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- фиксация хода образовательного процесса и ведение учета 

результатов текущей аттестаций; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио пользователей; 

- создание и управление электронными образовательными ресурсами; 

3 Основные цели и задачи применения электронного обучения и 

ДОТ 

3.1 Основной целью использования электронного обучения и ДОТ в 

учебном процессе является предоставление обучающимся возможности 

освоения образовательных программ в максимально удобной форме 

независимо от места нахождения, мобильности, занятости, состояния здоровья 

и материального положения; соответствие требованиям ФГОС СПО. 

3.2 Основными задачами при применении электронного обучения и 

ДОТ в учебном процессе являются: 

- обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксация хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося в системе, рецензий и оценок на эти работы 

со стороны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет»; 

- предоставление доступа различным категориям населения Российской 

Федерации и иностранным гражданам к качественным образовательным 

услугам; 

- реализация научного, методического и технического потенциала 

КИТТ. 

4 Организация учебного процесса с применением электронного 

обучения и ДОТ в системе дистанционного обучения 

4.1 В КИТТ с помощью системы дистанционного обучения КИТТ (далее 

- СДО КИТТ) электронное обучение, ДОТ применяются при реализации 
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образовательных программ среднего профессионального образования, и 

дополнительного образования. СДО КИТТ располагается в сети «Интернет» по 

адресу (https://kitt.ws/cdo/). 

При этом электронное обучение, ДОТ могут применяться при 

проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости, практик, 

консультаций, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся, для организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

4.2 Не допускается применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при проведении 

государственной итоговой аттестации по специальностям среднего 

профессионального образования, входящим в перечни профессий, 

специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся с применением электронного обучения и ДОТ регламентируется 

разделом 5 настоящего положения. 

4.3 При организации учебного процесса с применением электронного 

обучения, ДОТ по программам среднего профессионального образования 

основным инструментом, позволяющим оценить процесс и результаты 

формирования у обучающихся необходимых компетенций на всех этапах 

обучения, является устный опрос при онлайн уроках, организованных с 

помощью системы ВКС; отчеты по практическим работам размещенные 

студентами в СДО КИТТ, защита выполненных работ на онлайн занятии 

организованном с помощью системы ВКС. 

4.4 При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования часть образовательной программы может 

быть реализована с применением электронного обучения, ДОТ. 

При этом электронное обучение, ДОТ могут применяться при 

проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости, консультаций, 

промежуточной аттестации обучающихся, для организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

Идентификация личности обучающегося осуществляется посредством 

визуальной сверки личности обучающегося документам, удостоверяющим 

личность, с помощью системы видеоконференцсвязи 

https://kitt.ws/cdo/
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4.5 При реализации дополнительных программ электронное обучение 

и ДОТ могут применяться следующим образом: 1) реализация 

образовательной программы с применением исключительно электронного 

обучения, ДОТ; 2) реализация части образовательной программы с 

применением исключительно электронного обучения, ДОТ. 

При этом электронное обучение, ДОТ могут применяться при 

проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости, консультаций, 

промежуточ.ной и итоговой аттестации обучающихся, для организации 

самостоятельной работы обучающихся. 

Идентификация личности обучающегося осуществляется посредством 

визуальной сверки личности обучающегося документам, удостоверяющим 

личность, с помощью системы видеоконференцсвязи 

Срок освоения дополнительной программы определяется 

образовательной программой и нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ. 

4.6 Желание обучаться по основным и дополнительным 

образовательным программам, часть которых реализуется с применением 

исключительно ДОТ или по дополнительным программам, реализуемым с 

применением исключительно ДОТ, должно быть изложено в письменной 

форме при подаче документов для поступления в ГАПОУ КК КИТТ или в 

процессе обучения. 

4.7 При реализации частей образовательной программы, в которой 

дисциплины реализуются исключительно с применением электронного 

обучения и ДОТ, на основе учебного плана ежегодно утверждается график 

учебного процесса и составляется приложение к учебному плану с перечнем 

этих дисциплин. 

4.8  В учебном процессе с применением электронного обучения, ДОТ 

участвуют следующие категории пользователей СДО КИТТ с различными 

функциональными возможностями: 

- администратор - сотрудник Центра дистанционного обучения КИТТ — 

осуществляет техническую, методическую и информационную поддержку 

работы пользователей в СДО КИТТ; 

- ассистент - заместитель директора по УМР и методист, проводит 

мониторинг работы в системе СДО КИТТ преподавателей; 

- преподаватель - разрабатывает электронные образовательные ресурсы, 

проводит видеоконференции, осуществляет текущий и промежуточный 

контроль знаний, заполняет электронные автоматизированные таблицы 

успеваемости, общается с обучающимися, администраторами, используя 

электронную информационно-образовательную среду; 
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- обучающийся - осваивает образовательную программу, используя 

электронную информационно-образовательную среду. 

4.9 Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, ДОТ обеспечивается: 

предоставлением доступа к СДО КИТТ обучающимся, 

преподавателям, администраторам, ассистентам; 

- взаимодействием между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронным и/или асинхронным взаимодействием посредством 

сети Интернет; 

- размещением электронных образовательных ресурсов, учебных и 

технических инструкций, организационной, методической информации и 

дополнительных материалов в СДО КИТТ; 

проведением занятий преподавателями с использованием 

электронного обучения, ДОТ в объемах, предусмотренных образовательной 

программой; 

- проведением процедур оценки результатов обучения; 

фиксацией хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы. 

4.10 При организации учебного процесса с применением электронного 

обучения, ДОТ по программам дополнительного образования аттестация 

может основываться как на модульно-рейтинговом накопительном принципе 

оценивания достижений обучающихся, так и только на итоговой аттестации 

обучающихся в форме, определяемой образовательной программой. 

4.11 В основе процесса обучения по образовательной программе, 

которая или часть которой реализуется с применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ, лежат электронные образовательные курсы, 

разработанные в соответствии с требованиями описанными в Приложение Б. 

Распределение баллов и порядок их начисления по каждому виду учебной 

деятельности обучающихся определяется рабочей программой электронного 

образовательного курса. 

4.12 Кроме электронных образовательных курсов могут использоваться 

дополнительные электронные образовательные ресурсы, включающие: 

- компьютерные программы обучающего характера (тренажёры, 

репетиторы), 

справочно-методические материалы и прочие материалы, 

помогающие усвоению учебного материала дисциплин учебного плана. 

4.13 Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, ДОТ в системе С ДО КИТТ: 
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- предоставлением доступа к системе С ДО КИТТ обучающимся, 

педагогическим работникам и учебно-вспомогательному персоналу; 

- взаимодействием между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронным и/или асинхронным взаимодействием посредством 

сети Интернет; 

- размещением электронных образовательных ресурсов, учебных и 

технических инструкций, организационной, методической информации и 

дополнительных материалов на образовательном портале https://kitt.ws/cdo/; 

- проведением занятий преподавательским составом с использованием 

электронного обучения, ДОТ в объемах, предусмотренных учебными планами 

(направлений подготовки) специальностей; 

- проведением процедур оценки результатов обучения; 

фиксацией хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы. 

4.14 При организации учебного процесса с применением электронного 

обучения, ДОТ обеспечивается доступ пользователей к следующим ресурсам 

СДО КИТТ: 

- электронным образовательным курсам; 

- электронным образовательным ресурсам; 

- электронным тестам и результатам тестирования; 

- информационно-новостной ленте; 

- системе отправки письменных работ; 

- системе почтовых сообщений; 

- электронным документам, фиксирующим ход образовательного 

процесса, - электронный журнал, созданный посредством Google таблиц, 

ссылка на журнал должна быть прикреплена в пояснении в начале курса; 

- системе видеоконференций; 

- расписанию видеоконференций; 

- ленте событий; 

- отчетам для мониторинга образовательного процесса; 

- электронным портфолио. 

4.15 Организация и проведение промежуточной аттестации, 

обучающихся по образовательным программам, часть которых реализуется с 

применением исключительно электронного обучения, ДОТ осуществляется 

согласно «Положение о промежуточной аттестации студентов». 

4.16 Обучение в рамках сроков освоения дополнительной 

профессиональной программы, реализуемой с применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ, обучающийся планирует самостоятельно в 

https://kitt.ws/cdo/
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соответствии с образовательной программой, расписанием видеоконференций, 

сроками выполнения контрольных и тестовых заданий, проведения итоговой 

аттестации. 

4.17 Система СДО КИТТ не является основным инструментом, 

позволяющим оценить процесс и результаты формирования у обучающихся 

ГАПОУ КК КИТТ профессиональных и общекультурных компетенций на всех 

этапах обучения. 

4.18 Методические указания по организации учебного процесса по 

образовательным программам, реализуемым с применением электронного 

обучения и ДОТ в СДО КИТТ, содержатся в Приложении Б. 

8 Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся с применением электронного обучения и ДОТ 

8.1 Согласно положению «Положение о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования» проведение государственной итоговой 

аттестации по программам среднего профессионального образования не 

допускается с применением исключительно ДОТ. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут 

создаваться особые условия проведения государственной итоговой аттестации, 

в том числе с применением ДОТ. 

8.2 Вопрос о проведении ТИА обучающегося с применением 

электронного обучения и ДОТ решается на основании личного заявлении 

обучающегося, поданного им на имя директора ГАПОУ КК КИТТ, не позднее, 

чем за два месяца до начала государственной итоговой аттестации. 

Заявление может быть подано в связи с исключительными 

обстоятельствами, препятствующими обучающемуся, проходящему ТИА, 

лично присутствовать в месте их проведения. 

8.3 После рассмотрения заявления решение о допуске или не допуске к 

прохождению ГИА с применением электронного обучения и ДОТ оформляется 

выпиской из протокола заседания педагогического совета. 

Обучающийся информируется о принятом решении в течение 3 рабочих 

дней с момента принятия решения. 

8.4 Взаимодействие между участниками образовательного процесса 

(членами государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), учебно-

вспомогательным персоналом и обучающимися) во время проведения ГИА с 

применением электронного обучения и ДОТ происходит в формате 

видеоконференцсвязи. 

8.5 Проведение ГИА с применением электронного обучения и ДОТ 
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осуществляется из специально оборудованных помещений, оснащенных: 

компьютером, выходом в интернет (проводное соединение), видеопроектором, 

экраном, широкоугольной вебкамерой, микрофоном, устройством 

воспроизведения звука. 

8.6 Обучающийся для участия в ГИА с применение электронного 

обучения и ДОТ должен располагать техническими средствами и 

программным обеспечением, позволяющими обеспечить целостность 

процедуры проведения ГИА с применением электронного обучения и ДОТ. 

8.7 Обучающийся самостоятельно обеспечивает себя компьютером, 

видеокамерой, микрофоном и устройством воспроизведения звука, 

непрерывным доступом к сети интернет со скоростью не менее 2Мбит/с, 

интернет браузером, программным обеспечением для работы с текстовыми 

документами и презентациями. 

8.8 Видеокамера должна быть установлена таким образом, чтобы 

охватывать все помещение, в котором находится обучающийся, включая 

самого обучающегося, его рабочий стол. Обучающийся должен находиться 

лицом к видеокамере. 

В помещении не должно быть посторонних лиц, дополнительных 

мониторов и других компьютеров, прочих средств связи, рабочая поверхность 

стола должна быть свободна от посторонних предметов (разрешается иметь 

чистые листы бумаги и ручку). 

8.9 В течении трех рабочих дней после получения заявки, сотрудник 

Центра дистанционного обучения, отвечающий за сопровождение 

видеоконференцсвязи связывается с обучающимся и тестирует его 

оборудование. На тестирование обучающийся должен выходить из того 

помещения и с помощью того оборудования, которое предполагается 

использовать при прохождении государственного итогового испытания. О 

результатах тестирования докладывается руководству техникума. 

В случае невозможности установления связи или технических проблем 

с оборудованием обучающегося назначается повторное тестирование. 

Повторное тестирование проводится в течение трех дней с момента 

проведения первого тестирования. В случае неустранения существующих 

проблем сотрудник дистанционного обучения извещает руководство 

техникума о невозможности проведения процедуры ГИА обучающегося с 

применением электронного обучения и ДОТ в связи с техническими 

ограничениями со стороны обучающегося. Руководство техникума принимает 

решение об отмене допуска к прохождению ГИА с применением электронного 

обучения и ДОТ в связи с техническими ограничения со стороны 

обучающегося. 
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8.10 В день проведения ГИА: 

- за 30 минут до начала испытания, проводимого с применением 

электронного обучения и ДОТ, сотрудник Центра дистанционного обучения, 

отвечающий за сопровождение видеоконференцсвязи повторно тестирует 

оборудование и связь с обучающимся; 

секретарь ГЭК осуществляет идентификацию личности 

обучающегося документам, удостоверяющим личность, посредством 

визуальной сверки, с помощью системы видеоконференцсвязи. Для этого 

обучающийся демонстрирует перед камерой паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, таким образом, чтобы четко были видны 

фотография, его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, орган, 

выдавший документ, а также дату выдачи; 

- секретарь ГЭК проверяет отсутствие посторонних лиц в помещении, в 

котором находится обучающийся посредством видеокамеры, установленной в 

помещении, в котором находится обучающийся, а также проверяет 

поверхность стола обучающегося; 

- председатель ГЭК представляет обучающегося и членов ГЭК и 

разъясняет обучающемуся особенности проведения ГИА с применением 

электронного обучения и ДОТ; последовательность действий и очередность 

вопросов, задаваемых членами ГЭК; процедуру обсуждения и согласования 

результатов ГИА. 

8.11 При защите выпускной квалификационной работы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

обучающийся выступает перед членами ГЭК и отвечает на их вопросы в 

режиме реального времени при условии непрерывной видеоконференцсвязи. 

Обучающихся должен находится лицом к видеокамере. 

При наличии презентации у обучающегося, она демонстрируется с 

помощью функционала показа рабочего стола системы видеоконференцсвязи. 

8.12 По результатам ГИА выставляется оценка по итогам обсуждения 

членами ГЭК.  
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8.13 Результаты ГИА сообщаются обучающемуся в день проведения 

итоговых испытаний в режиме видеоконференцсвязи и оформляются 

протоколом заседания ГЭК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень электронных ресурсов и приложений, применением которых в 

образовательном процессе организуемом в дистанционном формате 

является обязательным 

1. Платформа дистанционного обучения С ДО https://kitt.ws/cdo/ 

2. Электронная библиотечная система https://znanium.coin/ 

3. Платформа «Сферум» 

4. Системы видео-конференц-связи  

5. Сервисы хранения, редактирования и синхронизации файлов. Его 

функции включают хранение файлов в Интернете, общий доступ к ним и 

совместное редактирование (например Yandex диск, Облако Mail.ru)

https://kitt.ws/cdo/
https://znanium.coin/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Указания по реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

1. При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий допускается использование специально оборудованных 

помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать 

общие и профессиональные компетенции. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

2. При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», 

которая происходит при удаленности друг от друга практически всех субъектов 

образования, в том числе с помощью использования систем видео-

конференцсвязи, через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

3. При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий педагогическим работникам рекомендуется своевременно отвечать 

на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием 

различных возможностей для взаимодействия друг с другом. Результаты 

оценки работ вносить в электронный журнал, созданный посредством Google 

таблиц, ссылка на журнал должна быть прикреплена в пояснении в начале 

курса 

4. В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с 

применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) 

образовательным организациям рекомендуется обеспечить возможность 

доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеке) для каждого обучающегося. 

В период временного перевода на обучение по программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть реализованы 

групповые работы (практикумы, проекты). 
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5. В случае невозможности применения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, преподаватель может 

работать только очно в аудитории, работа в дистанционном режиме не 

допускается. 

6. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения 

вебинаров, онлайн консультирования, коллективного обсуждения и 

коллективного проектирования список инструментов виртуальной 

коммуникации. 

7. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, определяет какие учебные дисциплины и междисциплинарные 

курсы могут быть реализованы с помощью онлайн курсов. 

8. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» расписание онлайн-занятий, 

требующих присутствия в строго определенное время. 

9 При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, ДОТ в системе СДО КИТТ могут использоваться 

следующие инструменты: 

Пояснение. Постановка цели занятия (раздела, модуля). Краткое 

текстовое описание содержания. Ссылки, используемые в пояснении 

должны быть обязательно активными. Также в начале курса в пояснении 

должны быть активные ссылки на электронный журнал (Google таблицы) 

и на папку с записями видеоконференций. 

Текстовая страница. Учебный материал, не требующий сложного 

оформления, формул, таблиц, иллюстраций. 

Веб-страница. Учебный материал, который может включать в себя 

формулы, таблицы, иллюстрации, ссылки на внешние Интернет-ресурсы. 

Ссылка на веб-страницу. Ссылка на внешние ресурсы Интернета. 

Ссылка на файл или каталог файлов. Коллекция файлов, содержащих 

тексты, презентации, видео и аудио-фрагменты, материалы для практических 

работ и т.п. 

Лекция. Сложно разветвленная последовательность страниц (слайдов) с 
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возможностью закрепления пройденного материала при помощи контрольных 

вопросов. 

Тест. Тесты, состоящие из любого количества вопросов различного типа 

(множественный выбор, верно/неверно, на соответствие, числовой, вложенный 

ответ, описание и т.д.). Система тестирования включает в себя механизмы для 

статистической обработки результатов тестирования. 

Задание. Инструмент, позволяющий обучающемуся отправить на 

проверку домашнее задание, отчет о выполнении практической или 

лабораторной работы. Ответ на задание может быть представлен в виде файла 

или в виде текста с возможностью сложного форматирования (иллюстрации, 

таблицы, формулы). Наличие возможности комментирования решения. 

Отчеты по практическим работам рекомендуется принимать, используя 

элемент «Задание» 

Глоссарий. Словарь, объясняющий ключевые термины, употребленные в 

курсе. В виде глоссария в курсе можно организовать Персоналий. Глоссарий 

может быть открыт для создания новых записей (статей), не только для 

преподавателя, но и для обучаемых. Инструмент «Глоссарий» включает в себя 

возможность комментирования и оценивания статей. 

Журнал — инструмент педагога, позволяющий отслеживать 

успеваемость обучающихся по дисциплине. Преподаватель может хранить 

данные об успеваемости обучающегося как на очных, так и на дистанционных 

занятиях. Также используется ассистентами для отслеживания 

успеваемости. 

2 При использовании электронного обучения, ДОТ могут быть 

использованы следующие модели обучения: 

- асинхронное обучение (самостоятельное изучение электронных 

образовательных ресурсов) - для организации самостоятельной работы 

учащихся, не допускается в качестве замены аудиторным занятиям; 

- синхронное обучение (при опосредованном взаимодействии с 

преподавателем), используется система ВКС, запись занятия обязательна, 

ссылка на папку с хранящимися записями публикуется в самом курсе; 

- смешанная форма, включающая в себя элементы синхронной и 

асинхронной моделей обучения. 

3 Обучающиеся по образовательным программам, при реализации 

которых или их частей применяется исключительно электронное обучение, 

ДОТ, должны: 

- изучать электронные образовательные курсы; 

- в установленные сроки выполнять тестовые задания по дисциплинам; 

- быть подготовленным к консультативным, практическим и итоговым 
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занятиям, проходящим в off-line или on-line; 

- в установленные сроки пересылать домашние задания, контрольные и 

проверочные работы; 

- следить за изменениями на информационно-новостной ленте; 

- своевременно проверять сообщения; 

- выполнять рекомендации администраторов. 

4 Обучающимся по образовательным программам, при реализации 

которых или их частей применяется исключительно электронное обучение, 

ДОТ, запрещается: 

- использовать ненормативную лексику и некорректныеслова и 

формулировки на форумах, в чате, блогах и сообщениях. 

5 Преподаватели, участвующие в реализации образовательных 

программ или их частей с применением исключительно электронного 

обучения, ДОТ в системе С ДО КИТТ, должны: 

- вовремя проверять, рецензировать контрольные работы, присланные 

обучающимися. Рецензирование должно включать в себя содержательные 

комментарии и анализ выполненной работы, рекомендации по дальнейшему 

изучению предмета. Сроки рецензирования, как правило, определяются в 

рабочей программе электронного образовательного курса; 

- вовремя проверять и оценивать проверочные работы. Сроки проверки, 

как правило, определяются в учебных модулях электронного образовательного 

курса; 

- своевременно проверять сообщения; 

- регулярно выставлять результаты текущей и промежуточной 

аттестации в электронную таблицу успеваемости; 

- выполнять рекомендации администраторов. 
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