


 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение об организации  и осуществлении образовательной 

деятельности  по образовательным программам среднего профессионального 

образования в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 

Вепрева» в условиях ограничительных мероприятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

устанавливает основные принципы и порядок организации образовательной 

деятельности (далее - Положение) в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Назаровский аграрный 

техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее – Учреждение) в период установления 

ограничительных мероприятий, а также регулирует организацию обучения 

вне места нахождения Учреждения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
1.2. Положение разработано на основании: 
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06. 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 
 Приказа Министерства образования и науки РФ 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, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

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»; 
 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 г. № 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; 
 Локальных актов и Устава Учреждения. 
 

2. Реализация программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях действия ограничительных мер 

2.1. При реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формируется расписание занятий на неделю в 

соответствии с утвержденными учебными планами. 
2.2. При реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий педагогические работники своевременно в 

рамках установленного расписания выдают задания, отвечают на вопросы 

обучающихся, регулярно оценивают их работу с использованием различных 

возможностей для взаимодействия друг с другом. 
2.3. Учреждение самостоятельно определяет набор электронных 

ресурсов и приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а 

также корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для 

реализации программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
2.4. В период временного перевода на обучение по программам 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть 

реализованы групповые работы (практикумы, проекты). 
2.5.Преподаватели вносят изменения в рабочие программы дисциплин, 

МДК, профессиональных модулей, практик в части использования в 

образовательном процессе форм проведения занятий, комплекты контрольно-
оценочных средств в части процедуры проведения промежуточной 

аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Записи об аттестованных учебных дисциплинах, междисциплинарных 

курсах, профессиональных модулях и практиках так же, как и в случае 

реализации основной профессиональной образовательной программы без 

применения дистанционных образовательных технологий, заносятся в 

ведомости и протоколы промежуточной аттестации и зачетные книжки 

обучающихся. 
2.6. Основными элементами системы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий являются: образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; ресурсы ЭБС «Юрайт», «Знаниум», «Академия»; 



видеоконференции; вебинары; skype-общение; e-mail; электронные носители 

мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 
2.7. При обучении с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий применяются следующие 

информационные технологии: кейсовые; пересылка изучаемых материалов в 

группах через социальные сети; онлайн уроки при помощи Skype и Zoom; 

компьютерные электронные учебники; компьютерные системы контроля 

знаний с наборами тестов; односторонние видеотрансляции с обратной 

связью по телефону, а также различные их сочетания. 
2.8. Текущий контроль, промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с календарным учебным графиком. Дистанционный прием 

текущего контроля, промежуточной аттестации осуществляется посредством 

компьютерных средств контроля знаний и средств телекоммуникации, а 

также в виде письменной работы.  
Промежуточная аттестация по итогам профессионального модуля в 

форме экзамена (квалификационного) проводится в последний день 

производственной (учебной) практики. 
Учреждение проводит государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

установленные законодательством сроки. 
2.9. Учреждение разрабатывает программу подготовки к процедурам 

государственной итоговой аттестации, в том числе адаптированную, с учетом 

потребностей обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 
2.10. Родители обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья привлекаются как субъекты оказания им 

необходимой помощи в условиях дистанционного формата обучения 

(например, при тяжелой степени умственной отсталости, расстройствах 

аутистического спектра и др.). 
 

 
3. Порядок перехода на применение электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в 

условиях действия ограничительных мер 
 
3.1. При переходе на осуществление образовательной деятельности 

по программам среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

выполняется следующий порядок действий: 
Издается организационный приказ о временном переходе на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами; 



Назначается ответственный за консультирование педагогических 

работников и обучающихся по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 
Актуализируются имеющиеся в электронном виде методические 

материалы по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся, педагогических и 

административных работников, ответственных за организацию учебной 

деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов; 
Обеспечивается создание тестовых заданий, публикация объявлений, 

сбор письменных работ обучающихся, а также организация текущей и 

промежуточной аттестации и фиксация хода образовательного процесса. 
3.2. Для обращений граждан по вопросам реализации программ 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в техникуме 

организуется работа телефонной «горячей линии», а также обеспечивается 

прием письменных обращений граждан через официальный сайт техникума. 
3.3. Директор Учреждения: 
Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательного процесса с документами, регламентирующими 

организацию работы Учреждения во время ограничительных мероприятий; 
Контролирует соблюдение работниками Учреждения санитарно-

эпидемиологических мероприятий; 
Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ; 
Принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества работы Учреждения во время ограничительных мер. 
3.4. Заместитель директора по учебной работе: 
Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися; 
Определяет совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности с обучающимися во время ограничительных мер: виды, 

количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), 

сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими 

выполненных работ, сроки размещения информации на сайте Учреждения; 
Осуществляет организацию информирования всех участников 

образовательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей), иных работников Учреждения об организации работы во 

время ограничительных мероприятий, в том числе через сайт; 
Осуществляет контроль за корректировкой рабочих программ 

педагогами Учреждения; 
Разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса 

по организации работы, организует использование педагогами 

дистанционных форм обучения, осуществляет контроль за внедрением 

современных педагогических технологий, с целью реализации в полном 

объѐме образовательных программ; 



Осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, 

находящимися на электронном обучении. 
3.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 
Проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями), доводят информацию об ограничительных мероприятиях 
в Учреждении (группе) и его сроках; 

Доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о заданиях на период ограничительных мер с целью 

выполнения программного материала, в том числе в дистанционном режиме; 
Информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности обучающихся во время электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
3.6 Преподаватель согласно расписанию и рабочей программе 

обеспечивает заданием обучающегося, который выполняет его с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Объем 

задания должен быть адекватен времени проведения занятия. Задания 

разрабатываются преподавателем самостоятельно и должны содержать 

материалы для изучения темы и материалы для текущей аттестации. 

Изучение материалов может осуществляться на основании имеющихся в 

распоряжении обучающихся учебников из библиотеки Учреждения, либо с 

использованием электронно-библиотечных систем или других электронных 

ресурсов, а также материалов, созданных преподавателем. 
3.7. Преподаватель оценивает выполненную работу обучающегося, 

оценка выставляется в журнал учебных занятий. Если студент, перешедший 

на освоение образовательной программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий, не предоставляет результаты выполненного 

задания в установленные сроки, и при этом нет сведений о его состоянии 

здоровья, информация о ситуации передается классным руководителям и 

заведующему отделением. 
3.8. С целью мониторинга фактического взаимодействия 

преподавателей и обучающихся, включая элементы текущего контроля 

успеваемости, преподаватели еженедельно предоставляют отчет по 

электронному обучению в учебную часть. 

4. Реализация учебной и производственной практик при 

реализации программ среднего профессионального образования в 

условиях действия ограничительных мер 

4.1. Для принятия решения о прохождении практики с применением 

дистанционных образовательных технологий директор Учреждения 

пересматривают перечень организаций, с которыми заключены соглашения 

на прохождение производственной практики, исходя из новых требований 

перехода на применение дистанционных образовательных технологий. 
4.2. Учреждение и предприятие заключают дополнительное соглашение 

к имеющемуся договору о проведении практики и об особенностях 



реализации производственной практики, которое может включать изменение 

периода прохождения практики, форм прохождения практики, программы 

практики, индивидуальных практических заданий. Руководители практики со 

стороны Учреждения и предприятия формируют новое или актуализируют 

индивидуальное задание по практике, определяя последовательность 

изучения (выполнения) работ (тем, разделов) с учетом возможности 

выполнения работ обучающимся самостоятельно и (или) в удаленном 

доступе. 
4.3. Совместно с руководителями практики Учреждение определяет 

процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

формируют оценочный материал для оценки результатов, полученных 

обучающимися в период прохождения практики. 
4.4. Руководители практики со стороны Учреждения и предприятия 

совместно прорабатывают и обеспечивают представление полного пакета 

справочных, методических и иных материалов, а также устанавливают 

график и средства для консультирования обучающегося. При отсутствии у 

обучающегося технических возможностей прохождения практики в 

дистанционном и (или) удаленном доступе Учреждение обеспечивает доступ 

обучающегося к имеющимся ресурсам Учреждения и/или предприятия. 
4.5. В случае отсутствия ограничений на посещение Учреждения (по 

согласованию с предприятием) руководитель Учреждения рассматривает 

возможность прохождения производственной практики на базе учебно-
производственных мастерских при условии их соответствия программе 

практического обучения для достижения результатов, установленных 

программой практики, и с соблюдением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мер, или рассматривается возможность зачета 

результатов освоения обучающимися учебной практики в качестве освоения 

отдельных разделов производственной практики при условии 

сформированности у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 
4.6. В целях соблюдения сроков реализации основных 

профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) по 

специальностям среднего профессионального образования и своевременного 

прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации 

Учреждение предусматривает в период производственной (преддипломной) 

практики подготовку выпускных квалификационных работ (далее - ВКР). 
Для этого в календарный учебный график вносятся изменения, 
устанавливающие одновременную реализацию в течение одной недели: 
производственной (преддипломной) практики, подготовки к ВКР. 

 
5. Заключительные положения 



5.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения 

директором на весь период действия условий ограничительных мероприятий 
на основании приказа директора Учреждения. 

 
 

 
 


