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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, 
ст.7598; 2020, №9, ст.1137), приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 17 марта 2020 года «Об организации образовательной деятельности 
в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой короновирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», а также 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 года № 816 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18.09.2017 г., регистрационный 
№48226). 

1.2. Положение определяет модель реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с применением электронного обучения, 
особенности реализации учебной и производственной практик. 

1.3. Основными областями применения Положения являются реализация 
электронного обучения (далее ЭО) в учебном процессе ГАПОУ СО «Аткарский 
политехнический колледж» (далее - Колледж). 

1.4. Положение регулирует следующие вопросы: 
- организацию образовательного процесса с применением электронного 

обучения; 
- формирование инфраструктуры, обеспечивающей функционирование 

электронной информационно-обучающей системы; 
- кадровое обеспечение образовательного процесса с применением 

электронного обучения; 
- поддержку обучающихся и педагогического персонала при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения. 
 

2. ВИДЫ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Информация о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, обеспечивающая возможность их 
правильного выбора, размещается на официальном сайте Колледжа. 

2.2. На официальном сайте Колледжа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
странице http://atkarskpolitex.ru/distancionnoe-obuchenie/  размещаются инструкции 
для обучающихся и педагогических работников по организации работы с 
применением электронного обучения. 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения Колледж: 

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

http://atkarskpolitex.ru/distancionnoe-obuchenie/


использованием информационных и телекоммуникационных технологий 
(социальные сети, e-mail, Viber, WhatsApp и т.п.); 

- функционирование информационно-образовательной среды, включающей в 
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных программ полностью или частично 
независимо от места нахождения обучающихся. 

2.4. Основными формами учебной работы с использованием электронного 
обучения являются: 

- вебинар; 
- онлайн-консультации; 
- видео уроки; 
- онлайн-тестирование; 
- видео конференция; 
- skype конференция; 
- zооm конференция. 
2.5. Основными видами учебной работы с использованием электронного 

обучения являются: 
- самостоятельная работа обучающегося, включающая работу с электронным 

учебно-методическим комплексом, в том числе с сетевыми или автономными 
мультимедийными электронными учебниками и практикумами, выполнение 
индивидуальных домашних заданий, курсовых проектов, курсовых работ; 

- лекция (online), в том числе лекция в режиме видео урока; 
- практическое занятие (online), в том числе компьютерный или виртуальный 

лабораторный практикум; 
- консультация индивидуальная и групповая с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет; 
- контроль знаний с помощью e-mail. 
2.6. Информирование обучающихся о результатах проверок контрольных 

заданий может осуществляться следующим способом: 
- через электронную почту; 
- на консультациях, проводимых в социальных сетях, Viber, WhatsApp и т.п. 
 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Реализация производственной практики выпускных курсов, в том числе 
преддипломной. 

3.1.1. Колледж и предприятие заключают дополнительное соглашение к 
имеющемуся договору о проведении практики об особенностях реализации 
производственной практики. 

3.1.2. Руководители практики от Колледжа и предприятия формируют для 
обучающегося индивидуальное задание по практике. В задании определяется 
последовательность изучения (выполнения) работ (тем, разделов) с учетом 
возможности выполнения работ студентом самостоятельно и (или) в удаленном 
доступе. 

3.1.3. При разработке индивидуального задания используются рабочая 
программа практики и учебно-методические комплексы по практике Колледжа, а 



также общедоступные материалы и документы предприятия (например, 
размещенные на сайте предприятия). 

3.1.4. При наличии у обучающегося технической возможности прохождения 
практики в дистанционном и (или) удаленном доступе руководители практики от 
Колледжа и предприятия обеспечивают представление полного пакета 
справочных, методических и иных материалов, а также консультирование 
обучающегося. 

3.1.5. При отсутствии у обучающегося технических возможностей 
прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе 
образовательная организация обеспечивает доступ обучающегося к имеющимся 
ресурсам образовательной организации. Возможно по согласованию с 
предприятием использование ресурсов предприятия. 
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