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1. Общие положения.
1. Положение о реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения (далее -Положение) в 
ГБПОУ «Ардаговский аграрный техникум» (далее - техникум) разработано в 
соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);

- Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (в действующей 
редакции);

- Ф едеральными государственными образовательными стандартами 
(далее - ФГОС) по специальностям СПО, утвержденными приказами 
М инистерства образования и науки Российской Федерации;

приказом М инистерства 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»;

письмом Министерства просвещения Российской Федерации 
19.03.2020г., № ГД-39/04 о методических рекомендациях по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, разработанные;

- Уставом Техникума.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования, программ профессионального обучения.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников;

- электронное обучением (далее - 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, обеспечивающ их передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников;

- обучение с применением ДОТ и ЭО - процесс освоения компетенций 
с помощью образовательной среды, основанной на использовании 
информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих 
обмен учебной информацией на расстоянии, контроль качества обучения и 
реализацию системы сопровождения и администрирования учебного 
процесса;

- информационные технологии -  технологии обработки информации, в 
том числе с использованием электронной техники;

- электронные образовательные ресурсы (далее -  ЭОР) -  средства 
обучения, разработанные и реализуемые на базе компьютерных технологий;

электронная библиотечная система -  это предусмотренный 
федеральными государственными образовательными стандартами 
обязательный элемент библиотечно-информационного обеспечения 
обучающихся. Представляющий собой базу данных, содержащую издания 
учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в 
образовательном процессе.

2.М одель реализации образовательных программ

2.1. Решение о реализации образовательных программ исключительно с 
применением ДОТ и ЭО утверждается приказом директора техникума.

Перевод обучающихся на обучение с применением ДОТ и ЭО по 
программам среднего профессионального образования осуществляется на 
основании письменного заявления обучающегося, родителя (законного 
представителя) обучающегося.

2.2. Субъектами процесса обучения с применением ДОТ и ЭО 
являются обучающиеся техникума и педагогические работники техникума.

2.3. Образовательный процесс с применением ДОТ и ЭО 
обеспечивают:

- педагогический состав;
- административный и учебно- вспомогательный персонал.
2.4. Процесс обучения с применением ДОТ и ЭО осуществляется в 

очной и заочной формах освоения образовательных программ, согласно



ранее утвержденному графику учебного процесса на текущий учебный год и 
расписанию.

Все виды учебных занятий, в том числе лабораторных и практических 
занятий, учебной практики проводятся дистанционно, при необходимости с 
применением видеотрансляций, видеозаписей, виртуальных лабораторий. 
При этом допускается перенос учебных занятий, которые требуют работы с 
лабораторным и иным оборудованием.

2.5. Решение о проведении производственной практики обучающихся 
принимается администрацией техникума с учетом специфики 
образовательной программы и условий производственной деятельности в 
организациях партнеров.

2.6. Учебные занятия могут проводиться в свободном режиме (с 
условием выполнения обучающимися заданий ежедневно), а также в режиме 
онлайн- присутствия обучающихся в строго определенного время (по 
решению преподавателя).

2.7. При реализации образовательных программ с применением ДОТ и 
ЭО техникум обеспечивает доступ обучающихся к части сайта техникума, на 
котором, на котором реализована информационно- образовательная среда 
для дистанционного обучения.

Также при организации учебных занятий и учебной практики 
допускается использование сервисов для организации видеоконференцсвязи, 
электронной почты, социальных сетей, мессенджеров.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ДОТ и ЭО должны предусматривать возможность приема-передачи 
информации в доступных для них формах.

2.8. В учебном процессе с применением ДОТ и ЭО могут 
использоваться следующие организационные формы деятельности: лекции, 
самостоятельная работа с ЭОР, самостоятельная работа в системе 
компьютерного тестирования, консультации, семинары, курсовые работы, и 
другие виды работ, предусмотренные учебным планом.

2.9. Преподаватели ежедневно размещают теоретический материал и 
задания для обучающихся, систематически осуществляют контроль в системе 
дистанционного обучения согласно расписанию.

2.10. Обучающиеся ежедневно, согласно расписанию учебных занятий, 
изучают теоретический материал, выполняют задания, представляют 
результаты преподавателю посредством телекоммуникационных технологий, 
в соответствии с календарным учебным графиком проходят промежуточную 
аттестацию.

2.11. Для студентов, не имеющих доступа к сети Интернет, обучение



организуется по индивидуальному учебному плану с использованием любых 
средств связи, осуществляется выдача обучающимся печатных изданий и 
материалов. В особых случаях для реализации дистанционного обучения 
техникум предоставляет обучающимся компьютерную технику.

2.12. Классные руководители учебных групп, преподаватели 
обеспечивают постоянную дистанционную связь с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), а также осуществляют контроль 
выполнения обучающимися текущих заданий, а также прохождение 
промежуточной аттестации. В обязательном порядке проводят 
индивидуальную работу в дистанционном режиме с обучающимися, 
испытывающими затруднения, решают организационные вопросы.

2.13. Воспитательная служба техникума вносит изменения в план 
воспитательной работы в условиях перехода на дистанционное обучение, 
обеспечивает проведение виртуальных досуговых мероприятий 
воспитательного характера в соответствии с психологическими и 
возрастными особенностями обучающихся.

2.14. Администрация техникума осуществляет мониторинг 
фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся, 
результатов дистанционного обучения, воспитательных мероприятий.

2.15. Инженер-электроник осуществляет систематический контроль 
работы системы, оперативно размещает информационные и методические 
материалы для педагогов, обучающихся, родителей (законных 
представителей) на сайте техникума.

2.16. Техникум организует методическое сопровождение учебного 
процесса с применением ДОТ и ЭО.

3.Особенности реализации учебной и производственных
практик

3.1. Учебная практика может быть проведена непосредственно в 
техникуме с применением ДОТ и ЭО.

3.2. В случае необходимости техникум вправе внести изменение в 
календарный график учебного процесса в части определения сроков 
прохождения учебной и производственной практик без ущерба по общему 
объему часов, установленным учебным планом техникума.

3.3. Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются 
приказом директора.

3.4. При проведении производственной практики с применением ДОТ и 
ЭО техникум вносит изменения в рабочие программы практик и в договора 
на организацию практики.



3.5. При удаленном доступе прохождения производственной практики 
руководители практики обеспечивают представление полного пакета 
справочных, методических и иных материалов, а также консультирования 
обучающихся; обеспечивают доступ к общедоступным материалам и 
документам предприятия, в том числе через сайт предприятия.

3.6. В случае отсутствия ограничений на посещение техникума для 
обучающихся выпускных групп по решению директора техникума возможно 
прохождение, производственной практики на базе учебных мастерских при 
условии их соответствия программе практики для достижения результатов, 
установленных ФГОС С110, и с соблюдением санитарно
противоэпидемических (профилактических) средств.

3.7. Контроль за реализацией производственной практики с 
применением ДОТ и ЭО осуществляется руководителем производственной 
практики от техникума.

3.8. Отчетность по итогам прохождения производственной практики 
предоставляется заместителю директора по учебно-производственной работе 
в соответствии с Положением «О порядке проведения практики студентов, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования в ГБПОУ «Ардатовский аграрный 
техникум».

4.У чет результатов освоения образовательной программы

4.1. Техникум осуществляет учет индивидуальных результатов 
освоения образовательной программы с использованием ДОТ и ЭО.

Оценивание учебных достижений обучающихся с применением ДОТ 
и ЭО осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой 
в техникуме.

4.2. Текущий контроль обучающихся с применением ДОТ и ЭО по
каждой дисциплине, междисциплинарному курсу может осуществляться в 
асинхронном режиме (off-line), в синхронном режиме (on-line) в формате 
Skype, сообщества в социальных сетях, Вайбер, Ватсап и др. мессенджерах. 
Результаты текущего контроля успеваемости отображаются в журнале 
учебных занятий.

4.3. Промежуточная аттестация, проводимая с использованием ДОТ и 
ЭО, может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в режиме 
компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием 
системы дистанционного обучения или электронной почты).

4.4. Промежуточная аттестация, проводимая в режиме



видеоконференцсвязи, как правило, проводится в режиме двусторонней 
видеоконференцсвязи, т.е. и обучающийся и экзаменатор(ы) имеют 
возможность видеть и слышать друг друга.

4.5.В случае проведения промежуточной аттестации в режиме 
видеоконференцсвязи обучающиеся должны быть заранее 
проинформированы педагогами о технических требованиях к оборудованию 
и каналам связи.

4.6. Государственная итоговая аттестация осуществляется в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» в 2019-2020 
учебном году.


