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1. Область применения

1.1. Положение о порядке учебно-методической помощи студентам определяет порядок 
организации и осуществления учебно-методического сопровождения освоения студентами 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования (далее -  Положение).
1.2. Основными областями применения Положения являются реализация электронного 

обучения (далее -  ЭО) и использование дистанционных образовательных технологий (далее
-  ДОТ) в учебно-воспитательном процессе ГБПОУ ПО «СМТ» (в т.ч. филиалы).
1.3. Положение регулирует порядок оказания учебно-методической помощи студентам, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий, при реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
1.4. Настоящее Положение является нормативным документом и является обязательным для 

всех участников образовательного процесса.

2. Нормативные ссылки

2.1. Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» ст. 
16 «Реализация образовательных программ с применением дистанционного обучения с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ».

3. Термины и определения

3.1. Электронное обучение -  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, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие студентов и педагогических 
работников.
Информационно-коммуникационные технологии -  информационные процессы и методы 
работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной техники и 
средств телекоммуникации.
Информационные технологии электронного обучения -  технологии создания, передачи и 
хранения учебных материалов, организации и сопровождения учебного процесса 
электронного обучения.
Информационно-образовательная среда -  система инструментальных средств и ресурсов, 
обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе 
информационно-коммуникационных технологий.
Дистанционные образовательные технологии -  образовательные технологии, реализуемые с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при дистанционном (на 
расстоянии без непосредственного общения в аудитории) взаимодействии студентов и 
преподавателей (электронная почта, дистанционные курсы и олимпиады, дистанционное



обучение в режиме онлайн, оффлайн, видеоконференции, вебинары, онлайн-тестирование, 
интернет-уроки, облачные серверы и др.).
Электронная информационно-образовательная среда - совокупность электронных 

образовательных ресурсов, средств информационно- коммуникационных технологий и 
автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения студентами 
образовательных программ в полном объеме независимо от их местонахождения. 
Онлайн-курс -  курс, находящийся постоянно в зоне доступа студента, реализованный с 

применением технологий электронного обучения и доступный в сети Интернет. 
Онлайн-обучение -  метод получения новых знаний в реальном времени, основанный на 

сетевых технологиях и глобальной компьютерной сети Интернет.
Пользователи -  категории студентов, осваивающие образовательную программу с 

применением дистанционных образовательных технологий, преподаватели, использующие 
разработанные другими преподавателями ЭО и ДОТ.
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) -  образовательный ресурс, представленный В 

электронно-цифровой форме, наполненный предметным содержание, сформированным в 
соответствии с регламентированной структурой и содержащий описывающие его данные. 
Образовательный контент -  структурированное предметное содержание, используемое в 
образовательном процессе. В электронном обучении образовательный контент является 
основой электронного образовательного ресурса.
Электронная библиотека -  организованная коллекция электронных документов, 
включающих издания, используемые для информационного обеспечения образовательного 
процесса.

4. Порядок доступа к учебным и методическим материалам

4.1. Учебные и методические материалы, размещенные на официальном сайте, находятся в 
открытом доступе. Ответственность за содержание учебно- методических материалов несут 
преподаватели, председатели цикловых методических комиссий.
4.2. Всем студентам, осваивающим образовательные программы в пределах ФГОС СПО в 

начале учебного год, а также в случае необходимости на абонементе библиотеки техникума 
выдается учебная литература в соответствии с учебными планами по направлению 
подготовки. Учебники и учебные пособия предоставляются студентам для временного 
пользования на срок изучения учебной дисциплины и профессионального модуля.
4.3. Студентам по их запросам выдаются во временное пользование научная, справочная и 

художественная литература в соответствии учебными планами и рабочими программами 
учебных дисциплин и профессиональных модулей на абонементе библиотеки техникума.

5. Порядок доступа к электронным ресурсам

5.1. Все студенты, осваивающие основные профессиональные образовательные программы в 
пределах ФГОС СПО, имеют доступ к электронной библиотеке.
5.2. На официальном сайте техникума имеется информация о доступе к электронным 

образовательным ресурсам (http://smt58.3dn.ru/html/disteduc.html)

6. Порядок организации учебно-методической помощи студентам

6.1. Каждый студент имеет право на получение учебно-методической помощи по освоению 
образовательных программ среднего профессионального образования.
6.2. В техникуме используются следующие основные виды учебно- методической помощи 
студентам:

http://smt58.3dn.ru/html/disteduc.html


6.2.1. в виде контактной работы преподавателя со студентом (в том числе аудиторной и 
внеаудиторной):
- групповые консультации, индивидуальная работа
студентов с преподавателем (индивидуальные консультации), в том числе перед 

промежуточной аттестацией студентов и государственной итоговой аттестации студентов;
- в виде дистанционного взаимодействия -консультации в режиме онлайн с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий;
- в виде консультаций в режиме офф-лайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий.
6.2.2. Создание условий для самостоятельной работы студентов посредством обеспечения 

возможности удаленного доступа студентов к образовательным ресурсам (электронные 
учебно-методические комплексы дисциплин, ресурсы электронных библиотечных систем и 
ДР-)
6.3. Консультирование студентов преподавателями осуществляется по утвержденному 
графику проведения консультаций.

7. Формы оказания учебно-методической помощи при реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.

7.1. Техникум создает и обеспечивает функционирование электронной информационно* 
образовательной среды, включающей в себя информационные, образовательные ресурсы, 
информационные и телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение 
образовательной программы студентом независимо от его места нахождения, а также 
соответствующий уровень подготовки преподавательского состава и учебно
вспомогательного персонала.


