


 

1. Общее положение 

1.1 Настоящее положение определяет  порядок назначения и 

количество заданий для самостоятельного выполнения (домашних заданий) 

обучающимися с применением дистанционных форм и электронного 

обучения в Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организации «Кубанский институт профессионального образования» (далее 

Институт). 

1.2 Для реализации программ среднего профессионального 

образования с  применением дистанционных форм и электронного обучения 

в Институте созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС), включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, соответствующих 

технологический средств и обеспечивающий освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от их мест 

нахождения. 

1.3 Целью назначения заданий для самостоятельного выполнения 

(домашних заданий) обучающимися при применении дистанционных форм и 

электронного обучения является предоставление обучающимся возможности 

освоения образовательных программ, непосредственно по месту жительства 

обучающегося или его временного пребывания.  

 

2. Нормативно-правовая база 

2.1 Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального 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»;  

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации  

от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

- Положения АНПОО «Кубанский ИПО» от 17.03.2020 «О применении 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

 

3. Организация порядка назначения и количества заданий для 

самостоятельного выполнения (домашних заданий) обучающимся 

3.1 В качестве электронной образовательной среды в Институте  

используется среда модульного динамического обучения  Moodle. 

3.2. В среде модульного динамического обучения  Moodle  

размещаются  инструкции для обучающихся и педагогических работников по 

работе в СДДО. 

3.3 Каждому обучающемуся  и преподавателю назначается пароль и 

логин для входа в электронную образовательную среду в персональный 

кабинет.  

3.4  Преподаватели  должны использовать единый макет для 

лекционных занятий и макет для практических занятий, при публикации 

заданий обучающимся по всем дисциплинам. 



3.5  Преподаватель  обеспечивает создание электронных материалов 

для лекционных и практических занятий согласно утверждённой рабочей 

программе и календарно-тематическому планированию на учебный год 

Института.  

3.6. Содержание электронных заданий разрабатывается согласно ФГОС 

по специальности и  утверждённой рабочей программе Института.  

3.7. Для обучающихся одной группы по одной и той же специальности 

определяется единый набор заданий по всем дисциплинам,  согласно 

расписания группы. 

3.8. Материал для выполнения обучающимися должен быть рассчитан 

на два академических часа.   

3.9.  Каждый обучающийся и преподаватель Института получает 

доступ к ресурсам электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и электронным учебным изданиям по дисциплинам (модулям) 

для выполнения заданий.  

3.10. При разработке заданий для самостоятельного выполнения 

преподаватель должен опираться на учебные материалы, к которым есть 

доступ в электронно-библиотечной системе Института 

3.11. Преподаватель самостоятельно определяет срок выполнения 

заданий, который не должен превышать более двух суток со дня его 

опубликования в среде модульного динамического обучения  Moodle.  

3.12.  В среде модульного динамического обучения  Moodle  

размещаются  памятки для педагогических работников по  размещению 

заданий, памятки для обучающихся  по созданию и размещению файлов в 

облаке.  

3.13. Преподаватель  организует текущую и промежуточную 

аттестацию и фиксацию хода образовательного процесса. 

 

 



4. Права и обязанности  участников, в ходе назначения и 

определения количества заданий для самостоятельного выполнения 

(домашних заданий) обучающимися при применении дистанционных 

образовательных технологий 

4.1 Обучающиеся с использованием дистанционных 

образовательных технологий  имеют все права и все обязанности, 

предусмотренные законом Российской Федерации «Об образовании» и 

Уставом Института. 

4.2  Обучающиеся должны своевременно, как указано в задании, 

выполнять задания по учебным дисциплинам и размещать прикреплять 

согласно расписанию занятий группы Института в системе модульного 

динамического обучения  Moodlе. 

4.3 Обучающийся имеет право на индивидуальную консультацию на 

уточнение учебного материала преподавателем в системе модульного 

динамического обучения  Moodlе. 

4.4 Преподаватель должен прикреплять задания  в системе модульного 

динамического обучения  Moodlе согласно расписания занятий.  

4.5 Преподаватель должен своевременно отвечать на вопросы 

обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием различных 

возможностей для взаимодействия друг с другом. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1 Настоящее положение, а также изменения и дополнения к нему 

утверждаются директором Института.  

5.2 Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения. 

5.3 Все вопросы, связанные с порядком назначения и количеством 

заданий для самостоятельного выполнения (домашних заданий) 

обучающимися при применении дистанционных образовательных 

технологий информационных и телекоммуникационных технологий, 

нерегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 



действующим законодательством Российской Федерации  и локальными  

нормативными актами Института.   

 

 

 

 

 


