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об оказании—учебно-методической помощи обучающимся в условиях
применения электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 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 программыначального общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательные программы среднего профессионального
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования
и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения
новой коронавирусной инфекциина территории Российской Федерации»

1.2. При реализации образовательных программ или их частей с
применением—исключительно электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий колледж самостоятельно и (или) с использованием
ресурсов иных организаций:

- создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной

—
среды, обеспечивающей

—
освоение обучающимися

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся;

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа
которой осуществляется колледжем самостоятельно, и контроль соблюдения
условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка
результатов обучения.

1.3. Колледж самостоятельно определяют порядок оказания учебно-
методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и



телекоммуникационных технологий.
1.4. Колледж самостоятельно определяют соотношение объёма занятий,

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника

с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.

3. Цели и задачи

2.1. Целью оказания учебно-методической помощи обучающимся является

предоставление возможности освоения основных И (или) дополнительных
профессиональных

—
образовательных программ

—
среднего профессионального

образования в колледже непосредственно по месту жительства или временного их

пребывания.
2.2. Задачи оказания учебно-методической помощи обучающимся:
- способствовать созданию условий для более полного удовлетворения

потребностей обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы;
- оказывать учебно-методическую помощь обучающимся, в Т.Ч. в форме

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;

- предоставить информацию обучающимся о базе качественных электронных
(т.е. размещённыхв сети «Интернет») ресурсов;

- организовать доступ обучающихся к качественным электронным
образовательным ресурсам.

3. Организация и порядок оказания учебно-методической помощи

3.1. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается
отсутствие—учебных—занятий,—проводимых—путем—непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.

3.2. Колледж вправе осуществлять реализацию образовательных программ
или их частей с применением исключительно электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде
онлайн - курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места
нахождения и колледжа, достижение и оценку результатов обучения путем
организации образовательной деятельности в электронной информационно-
образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

3.3. Для обеспечения процесса дистанционного обучения колледж

—
вправе

использовать следующие образовательные ресурсы: специализированные учебники
с мультимедийными

—
сопровождениями, электронные

—
учебно-методические

комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые
компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-
тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы,
предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналамсвязи.

3.4. Основным информационным ресурсом в учебном процессе являются
методически  (дидактически) проработанные информационные базы данных



дистанционного обучения, обеспечивающие современный уровень требований на
момент их использования, по своему объему и содержанию соответствующие
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов основных
(профессиональных) образовательных программ.

3.5. База данных дистанционного обучения включает в виде изданий на
различных типах носителей фонд основной учебной и учебно-методической
литературы. С целью обеспечения доступа обучающихся к базам данных
дистанционного обучения используют средства телекоммуникации.

3.6. При дистанционном обучении колледж обеспечивает каждому
обучающемуся возможность доступа к средствам дистанционного обучения и
основному информационному ресурсу в объеме часов учебного плана, необходимых
для освоения соответствующей образовательной программыилиее части.

3.7. При дистанционном обучении колледж осуществляет учебно-
методическую помощь обучающимся через консультации квалифицированных
преподавателей, мастеров производственного обученияс использованием средств
телекоммуникации.

3.8. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся
осуществляются колледжем с использованием электронных средств (электронное
тестирование и пр.), обеспечивающих идентификацию личности.

3.9. Занятия с обучающимся в колледже должны проводиться в реальном
режиме времени или в записи, что обеспечивается количеством и пропускной
способностью каналов телекоммуникации, оснащенностью учебного процесса
специализированным и лабораторным оборудованием.

3.10. Колледж способствует обеспечению полного объема аудиторной
нагрузки обучающегося по каждой специальности/профессии с применением
занятий, имеющих дидактические материалы для их проведенияв телевизионных,
компьютерных, сетевых и другихсредах.

3.11. Для проведения предусмотренных учебным планом лабораторных и
практических занятий колледж предоставляет обучающимся возможность участия в
данных занятиях виртуально или в лаборатории удаленного доступа.

3.12. В условиях применения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий учебная практика может быть проведена в

дистанционноми (или) удалённом доступе; производственная практика может быть
проведена непосредственно в колледже по согласованию с работодателем в
дистанционном и (или) удалённом доступе.
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