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к |{оло;кени}о о реализации обршовательнь|х прощамм с применением

электро1{ного обрения и дистанционнь1х образовательнь1х технологий в

государственном бтодэкетном профессионапьном образовательном

у{ре)кдении воронех(окой области <<{реновск€ш{ !школа наездников> (гБпоу
БФ к)011Ё>)

1.9чебгть:е, уиебно_тематичеокие плань| и прощаммь1 с использованием
элементов дистанционног0 обутения, щафики и видь1 занятий, расшисание
занятий утвер)1(да[отся директором гБпоу БФ Ф(11Б> и размещень1 }1а

сайте гБпоу (х11шь) \ш\м\м.пае:6п|[.угп.гц
2. 1{ злементам дистанционного обутения по Ф|{Ф|| ппкРс и |||!€[3 а

так)ке' отдельнь1м дисциплинам утебного плана относятся :

- базьт электронной почть1 преподавателей и стдентов [Б||Фу во <)(|11Ф>;
_ элекщоннь1е утебно-методические к0мплексь!;
_сервер технологической
\^/\л/\м.сорр36.гш.;

3.|{реподагогические работники и улебно_вспомогательньлй перс0н€ш1,

использу|от элементь| дистанционного обуления.
4.!штя реализации элементов дистанционн0го обутени'[ использу!отся:

цифровая образовательная шлатформа \м\ш \л/. сорр 3 6 . гш.

5. Ёзаимодействие шрешодавателей 
'1 

студент0в будет проходить с
использованием электроннь1х ресурс0в (элекщонной почть1' \Ё:а{зфр,
3Фр") согласцо расписани10 занятий дпя каждой щуппь|' расположенного на
сайте гБпоу ()(|[н>) \п ш-\м.паеа6п|[.угп.гц

6.Фсновнь1ми видами унебной деятельн0сти с применением элементов
дистанционного обунения яв.]т'{}отся:

- лекции, в форме теле _ и видеолекций и лекций-презентащий; реа;гизуемь1е
в сиотеме оп*1[пе (система общения преподавате.]1я и обутатощихся в режиме
реш1ьного времени);
_ практи!{еские' семинарские |4 пабораторньте занятия во всех
технологи1{еск!о( средах: видеоконференции, собеседовани'{ в рех(име с}:а1

(система общения, !!Р!! которой )д1астники, подк^]1}оченнь1е к Р{нтернет,

обсуждатот заданну!о тему короткими текотовь;ми сообщешиями в ре)киме
ре{штьного времени);

утебная практика' реапизаци'1

поддерх(ки дистанционного обрения

информационньгх технологий;
которои возможна посредством



_ индивидуа.т|ь}{ь1е и щупп0вь1е консультац|4ъ1, реа]1изуемь1е во всех
технологических средах: электронная п0чта' с}:а1_конференции' форумь:,
видеоконференции;
_ самостоятельн€}'{ работа обутатощихся, вкл}очак)щш{ изу{ение основньтх и

дополнительньтх уиебно-методических материалов; выполнение тестовь!х и
инь!х заданий; тематических рефератов и эссе; рабоц с интерактивнь1ми

утебниками и уте6но-методическими матери€|]|ами, в том числе с сетевь1ми
у!!|'7 автономнь1ми п/{ультимедийнь:ми электроннь{ми утебниками,
практикумами; рабоц с базами данных уд€1ленного доступа;
- текущие и рубежнь1е контроли' промех(уточнь1е аттеотации с применением
дистанци0нного обу;ения.

7.|{рп обутении с применением до примен'|1отся следу[ощие
информационнь1е технологии: кейсовь1е; пересь]лка изу|аемьгх материалов
по компь}отернь!м сетям; дискуссии у1 оеминарь1, проводимь]е чере3
компьтотернь1е сети; компьк)тернь1е электронньте утебн|4ку| у|'\и электронные

улебники на л€шерньгх дисках; диски с видеоизобраясением; виртальнь1е
лабораторнь]е практику\дь1; компь}отернь|е системы
наборами тестов; щанс]ш{ция утебньтх прощамм
радиовещани'1; голосовая почта; двустор0нни€

. контроля знании с
посредством теле- у|

видео-конференции;
одн0сторон}1ие видеотранс]1'!ции с обратной овязьто по телеф0щ/' а так)ке

различнь|о их сочет а11у'я.

8.11ри использовании элементов дистанционного обутения гБпоу во
()(шн) обеспечивает досцп обута|ощихоя? педагогическ!гх работников и

утебно-всшомогательного персона-]1а к комплекту дощментов (на бумажных
или элекщоннь|х носителях)' вк.}т}оча}ощих:

- рабоний утебньтй план;
- календарньтй щафик утебного процесса;

- рабонуло прощамму уиебной дисциплиньт (Р{${, |{1!1);

- ребник п0 предмец (дисциплине, утебному курсу);
- практикум' задач}1ик' методическое пособие;
_ тестовь1е матери8}пь1 д]1я к0нщоля качества усвое!{ия материапа;
- методи!{еские рекомендацир1 д]1я. обу*агощегося по изучени|о уте6ной
дисциплинь1 и организации самоконц)о.]!я' текущего контро.]ш{.

9.|1ри необходимости комплект документов может бьтть дополнен:
- справочнь!ми издани'{ми и словарями,
- периодическими' ощаслевь|ми и общественно-политическими издану1ями,
- наутной литературой, ссь:лками на базы даннь]х' сайтов,
_ справ0чнь!ми системами'
_ электроннь1ми словарями и сетевь1ми ресурсами.

10.|{рименение элементов дистанционного обутения пре.щсматрива0т
следук}щие способьт шередачи обунатош{имся у*ебнь:х и методических
материалов: передача электронных материапов по компьтотерной сети.

11.9чебньте 
'{ 

методические матери:1пы на элекщ0ннь|х носителях
шереда!отся в пользование обу*атощегося без права их тиражирования иши
передачи третьим лицам и организаци'|м.



12.||ртт црим0нении эдементов дистанционного
обуталоще1\[уся предостав.]т'1ется возможность обутения в уАобное

обуления
для него

время, используя личнь|е информационно-технические средства в лтобом
месте их }{€1хох(дения.

13.1екущие и рубе)кнь]е конщоли' промех(уточнь1е аттестации (прием
ла6ораторнь1х работ, вь!полненнь!х с помощь1о вирт€ш1ь}{ьгх лабораторнь'х
г|рактикумов или с помощь}о друг0го прощаммного обеспечени'л, цроверка
конщольньтх работ, прием экзаменов и зачетов' произв0дятся в ооответствии
с графиком утебного процесса. 1ак:ке во3можец дистанционньтй тецший и

рубе>кнь:й конщо]1ь' шромежуточн€}я аттестация посредством компь1отерных
оредств к0нтро.]1'{ знаний у1 средств телеком1шун\4кац|4*1, а таю|(е в виде
письменной работь!, с обязательным условием прохо)кдени'{ аттестаций в
присутствии педаг0гического работника.

14.9чет результатов образовательного процесса (текущий конщоль'
промех(уточная у1 ит0гова'{ аттестация) и внутренний документооборот
ведутся щадиционнь1ми методами, у[$у' с использованием электронных
средств' обеспечива}ощих идентификаци}о личности в с0ответствии с

ще6овану''|му13акона Российской Федер&ции от 2| и}оля |993 г. }х1 5485-1 "о
государственной тайне', Федера-ттьного закона от 27 и}о.]|ш, 2006 г. 152-Ф3 ''Ф
персон€ш|ьнь|х даннь|х'', Федерального закона от 22 октя6ря 2оо4 г. 25-Ф3
''Фб архивном деле в Российской Федерации''.

15.йониторинг результатов обуления студентов с исполь3ованием
дистанци0нного обутения проводиться по форме:

1 6.1раектория с6ора результатов обуления ст}Аентов:
_ежедневное предоставление информации педагогическими

работниками о результатах обуления в утебнуго часть;
-ехенедельное предоставление информации учредител}о уие6ной

часть}о.
17.Фформление ж(урнапов те0ретического и практическ0го обутения

вь|полняется е)кФдне вно на основ аъ''1'1 утв ержд енно го расп14саъ1ия.
18.(охранение сведений о результатах аттестации п личньп(

документов, обутатощихся на 6умажньп< носител'гх' а также резервное
к0пирова}|ие всех материа-]1ов на элекщоннь1е носители яв.]1яется
обязательнь|м.

{{исло [рулпа оуп, оп'
мдк, уп

Бид занятия }(оличество
студентов


