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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке оказания учебно-методической помощи 

обучающимся в ГАПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» 

(далее — Техникум), в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использование информационных и 

телекоммуникационных (далее — Положение) определяет порядок 

организации и осуществления учебно-методического сопровождения 

освоения обучающимися  по основным профессиональным  

образовательным программам.  Настоящее Положение  разработано в 

соответствии со следующими нормативно- правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 816; 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-

39/04; 

 Уставом Техникума. 

 

1.2. Положение регламентирует порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий, при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 



1.3. Настоящее Положение является локальным актом Техникума и 

утверждается приказом директора. 

 

2. Цель и задачи оказания учебно-методической помощи 

обучающимся при освоении программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения 
2.1. Целью оказания учебно-методической помощи обучающимся при 

применении дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения является создание условий для реализации образовательных 

программ или их частей по персонализированной модели обучения. 

2.2. Задачи оказания учебно-методической помощи обучающимся при 

применении дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения: 

— повысить качество профессионального образования на основе 

внедрения дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения в содержание образовательных программ; 

— создать условия для формирования цифровых компетенций 

обучающихся и педагогических работников; 

— предоставить обучающимся возможность освоения образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения; 

— создать условия для интеграции педагогических и цифровых 

технологий при реализации образовательных программ. 

 
3. ПОРЯДОК ДОСТУПА ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧЕБНЫМ И 

МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

 

3.1  Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 

сайте Техникума, находятся в открытом доступе. На сайте размещаются 

учебно-методические материалы по всем учебным дисциплинам 

(модулям)  основных образовательных программ СПО. 

3.2  Ответственность за содержание учебно-методических материалов 

несут преподаватели, обеспечивающие реализацию дисциплин (модулей), 

организацию и проведение практик. 

3.3 Всем обучающимся, осваивающим основные  профессиональные 

образовательные программы в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, в библиотеке Техникума  в начале учебного 

года  выдается учебная литература в соответствии с учебными планами. 

Учебники и учебные пособия предоставляются обучающимися, для 

временного пользования на срок изучения учебной дисциплины (модуля). 



      Обучающимся по их запросам выдаются во временное пользование 

учебные и методические материалы в соответствии с рабочими планами и 

программами учебных дисциплин, входящие в фонд библиотеки. 

 
4. ПОРЯДОК ДОСТУПА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ 

РЕСУРСАМ 

4.1. Все обучающиеся, осваивающие основные образовательные 

программы в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, имеют доступ к электронным ресурсам библиотеки Техникума 

и ресурсам электронной информационно-образовательной среды 

Техникума в соответствии с локальными актами, определяющими порядок 

организации и функционирования электронной информационно-

образовательной среды университета и порядок пользования библиотекой 

Техникума. 

 
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

5.1. Каждый обучающийся Техникума  имеет право на получение 

учебно-методической помощи по освоению образовательной программы. 

Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают преподаватели  и 

мастера производственного обучения, обеспечивающие подготовку 

обучающихся по образовательным программам, в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

5.2. В Техникуме используются следующие основные виды учебно-

методической помощи обучающимся: 

 в виде контактной работы преподавателя с обучающимся (в том 

числе аудиторной и внеаудиторной): групповые консультации, 

индивидуальной работы обучающихся с преподавателем 

(индивидуальные консультации), в том числе перед 

аттестационными испытаниями, промежуточной аттестацией 

обучающихся и перед итоговой ,  государственной итоговой 

аттестацией обучающихся; 

 в виде дистанционного взаимодействия - консультации в 

синхронном режиме с использованием возможностей электронной 

информационно-образовательной среды Техникума; 

 в виде консультаций в асинхронном режиме с использованием 

возможностей электронной информационно-образовательной среды 

Техникума; 

 в форме создания условий для самостоятельной работы 

обучающихся посредством обеспечения возможности удаленного 

доступа обучающихся к образовательным ресурсам (рабочие 

программы, методические материалы, электронные курсы, ресурсы 



электронных библиотечных систем, материалы системы 

дистанционного обучения, электронного журнала). 

 

 
6. ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

6.1. Техникум создает и обеспечивает функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя 

информационные, образовательные ресурсы, информационные и 

телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение 

образовательной программы обучающимся независимо от его места 

нахождения, а также соответствующий уровень подготовки 

педагогических работников  и учебно-вспомогательного персонала. 

6.2. Правила использования дистанционных образовательных 

технологий (далее - ДОТ) при реализации образовательных программ, 

определяются локальными актами Техникума. 
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