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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в АНО «ПОО «ММК» с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации (далее 

- Положение) регламентирует порядок организации образовательного процесса по 

программам среднего профессионального образования в АНО «ПОО «ММК» с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на 

посещение общественных мест.  

1.2. Настоящее Положение подготовлено на основе: Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 методических рекомендаций Минпросвещения России от 19.03.2020 г. №1Д-

39/04 «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»;  

 рекомендаций Минпросвещения от 08.04.2020г. №ГД-176/05 «По 

организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/20 учебного года»;  

 Устава АНО «ПОО «ММК» и иных локальных нормативных актов.  

1.3. Под электронным обучением понимается 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 обучающихся и педагогических работников.  

1.4. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.  

1.5. При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

допускается использование специально оборудованных помещений, их виртуальных 

аналогов, позволяющих обучающимся осваивать общие и профессиональные 

компетенции. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах.  

1.6. В АНО «ПОО «ММК» созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 



информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

1.7. Колледжи АНО «ПОО «ММК» реализуют образовательные программы или их 

части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего, рубежного контроля 

успеваемости, промежуточной, государственной итоговой аттестации обучающихся.  

1.8. Колледжи АНО «ПОО «ММК» обеспечивают проведение занятий согласно 

утвержденному расписанию занятий, в том числе с учётом контроля посещения занятий 

обучающимися.  

 

2. Порядок организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

2.1. При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», которая происходит при 

удаленности друг от друга практически всех субъектов образования, в том числе с 

помощью использования систем видеоконференц-связи, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  

2.2. При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

педагогические работники своевременно отвечают на вопросы обучающихся и регулярно 

оценивают их работу с использованием различных возможностей для взаимодействия 

друг с другом.  

2.3. Колледж АНО «ПОО «ММК» самостоятельно определяют набор электронных 

ресурсов и приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также 

корректируют расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

2.4. В случае невозможности применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения рекомендуется рассмотреть возможность 

предоставления каникул либо перевода обучающихся на обучение по индивидуальным 

учебным планам. Для студентов, которые не завершают обучение в этом учебном году, 

возможен перенос особых дисциплин на следующий учебный год, а для студентов 

выпускных курсов – организация освоение практических дисциплин в малых группах в 

разные смены с соблюдением мер безопасности в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора.  

2.5. Колледж АНО «ПОО «ММК», осуществляющий образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:  

 актуализирует 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;  

 обеспечивает создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор 

письменных работ обучающихся, а также организацию текущего, рубежного и 

промежуточного контроля знаний;  

 размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» инструкцию для обучающихся и педагогических 

работников о том, как получить или восстановить логин и пароль (в случае использования 

личных кабинетов), а также инструкции по организации работы в «виртуальных» и 

«совместных» группах; 

 определяет перечень учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

которые могут быть реализованы с помощью онлайн-курсов, а также перечень учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, которые требуют присутствия в строго 

определенное время обучающегося перед компьютером, перечень учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, которые осваиваться в свободном режиме самостоятельно 

отбирает и рекомендует для проведения вебинаров, онлайн - консультирования, 

коллективного обсуждения и коллективного проектирования список инструментов 

виртуальной коммуникации;  

 обеспечивает работу кураторов учебных групп по вопросам организации 

контроля работы студентов на дистанционной образовательной платформе и организации 

обратной связи с родителями обучающихся.  

2.6. Колледж АНО «ПОО «ММК» вправе перенести на другой период времени 

занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием, а также 

определить, какие элементы учебного плана не смогут быть реализованы в текущем 

учебном году с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и внести соответствующие изменения в основные профессиональные 

образовательные программы, перенеся эти элементы на будущий учебный год.  

2.7. Изменения в учебном плане могут касаться:  

 переноса проведения занятий (практик) по срокам в текущем учебном году; 

 переноса проведения занятий (практик) с курса на курс (изменение в 

учебном плане и календарном учебном графике);  

 переноса сроков проведения (за исключением промежуточной аттестации на 

выпускных курсах) или форм промежуточной аттестации; перераспределение объема 

учебного времени по видам проведения занятий: уменьшение числа практических занятий 

и увеличение занятий теоретического обучения;  

 вынесение части учебного материала на самостоятельное изучение.  

2.8. Колледж АНО «ПОО «ММК» обеспечивает постоянную дистанционную связь 

с обучающимися, а также проводит мониторинг фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего, рубежного 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. Структура и виды учебной деятельности с применением элементов 

дистанционного обучения 

3.1. Основными видами учебной деятельности с применением элементов 

дистанционного обучения являются:  



лекции, реализуемые во всех технологических средах; 

 практические, семинарские и лабораторные занятия во всех 

технологических средах (видеоконференции, собеседования в режиме chat компьютерный 

лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием 

телекоммуникационных технологий);  

 индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах (электронная почта, chat-конференции, форумы, 

видеоконференции);  

 самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий;  

 выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических 

рефератов и эссе;  

 текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением 

дистанционного обучения; 

 учебная практика, реализация которой возможна посредством 

информационных технологий.  

3.2. При обучении с использованием дистанционного обучения применяются 

следующие информационные технологии:  

 пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;  

 электронные учебники; семинары, проводимые через компьютерные сети;  

 кейсовые; компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;  

 трансляция учебных программ посредством теле- и радиовещания;  

 голосовая почта;  

 двусторонние видео-конференции;  

 односторонние видеотрансляции с обратной связью по телефону.  

3.3. При использовании элементов дистанционного обучения обеспечивается 

доступ обучающихся, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала к 

комплекту документов (на бумажных или электронных носителях), включающих:  

 рабочий учебный план;  

 календарный график учебного процесса;  

 рабочую программу учебной дисциплины (междисциплинарного курса, 

профессионального модуля);  

 учебник по учебной дисциплине (учебному курсу);  

 практикум, задачник, методическое пособие; тестовые материалы для 

контроля качества усвоения материала;  

 методические рекомендации по самостоятельной работе и практическим 

занятиям;  

 комплект дополнительных документов (справочными изданиями и словари;  

 периодические, отраслевые и общественно-политические издания;  

 научная литература, ссылки на базы данных, сайтов, справочные системы; 

электронные словари и сетевые ресурсы).  

3.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация производятся в соответствии с 

графиком учебного процесса. Балльно-рейтинговые контрольные мероприятия проводятся 



в соответствии с графиком и утвержденным расписанием балльно-рейтинговых 

контрольных мероприятий.  

3.5. Мероприятия текущего и рубежного контроля, а также промежуточной 

аттестации проводятся посредством компьютерных средств контроля знаний и средств 

телекоммуникации.  

 

4. Реализация учебной и производственной практик 

4.6. В случаях неблагоприятной эпидемиологической ситуации и введенных 

ограничений на посещение общественных мест учебная и производственная практики 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. В случае невозможности применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения практика (учебная, производственная) может быть 

проведена непосредственно в колледже АНО «ПОО «ММК», в том числе с организацией 

работы в малых группах.  

4.7. В случае необходимости в календарный график учебного процесса вносятся 

изменения в части определения сроков прохождения учебной и производственной практик 

без ущерба по общему объему часов, установленных учебным планом образовательной 

программы. Изменения, вносимые в график учебного процесса, рассматриваются на 

ученом совете и утверждаются приказом директора АНО «ПОО «ММК».  

4.8. В случае, если виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью, могут выполняться обучающимися, в том числе частично, в формате 

дистанционной (удаленной) работы при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

с руководителями практики как со стороны колледжа АНО «ПОО «ММК», так и со 

стороны профильной организации, то практика может быть организована полностью или 

частично без непосредственного нахождения обучающегося на рабочем месте в 

профильной организации либо в вузе. При этом должны быть внесены изменения в 

программу практики, а при необходимости – заключено дополнительное соглашение к 

договору между профильной организацией и АНО «ПОО «ММК».  

4.9. Направление на практику оформляется приказом директора АНО «ПОО 

«ММК» с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики.  

4.10. При организации практики с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий фиксация результатов проведения практики 

производится в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

 4.11. По результатам прохождения практики обучающиеся представляют 

руководителю практики от колледжа АНО «ПОО «ММК»:  

аттестационный лист, дневник, характеристику, отчет о прохождении практики. 

При прохождении практики с применением ДОТ отчетная документация представляется 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

4.12. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

полноты и своевременности представления отчетной документации в соответствии с 

заданием на практику.  

 



5. Порядок организации промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

5.1. Промежуточная аттестация проводится с использованием дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости в учебный план могут быть включены 

новые формы проведения промежуточной аттестации, позволяющие оценить уровень 

освоения соответствующей части образовательной программы при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии преподавателя с обучающимися с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей.  

5.2. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом 

и календарным учебным графиком образовательной программы. Сроки проведения 

промежуточной аттестации могут быть изменены и перенесены на более поздний срок. 

При этом они должны быть проведены до конца учебного года.  

5.3. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю (экзамен 

квалификационный) может проводиться в режиме видеоконференции в полном составе 

квалификационной комиссии, утвержденной приказом директора АНО «ПОО «ММК». 

При необходимости, в Программу экзамена квалификационного и перечень заданий 

вносятся соответствующие изменения.  

5.4. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти аттестацию 

по соответствующим предмету, курсу или модулю не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования задолженности. Сроки пересдачи регламентируются 

графиком ликвидации академической задолженности, утвержденным заместителем 

директора по учебно-методической работе. Ликвидация академической задолженности 

может быть организована с применением дистанционных образовательных технологий.  

 

 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

6.1. Осуществление государственной итоговой аттестации (защиты выпускной 

квалификационной работы) с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается в случаях, препятствующих обучающемуся 

лично присутствовать в образовательной организации при прохождении государственной 

итоговой аттестации, при наличии уважительных причин, в том числе в случае 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации.  

6.2. Информация о проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а 

также о дате, времени и способе выхода на связь для их прохождения доводится до 

обучающегося посредством передачи по электронной почте либо путем размещения в 

личном кабинете обучающегося в информационно-образовательной среде АНО «ПОО 

«ММК».  

6.3. Технические условия и программное обеспечение проведения государственных 

аттестационных испытаний с применением дистанционных образовательных технологий 

обеспечивают колледж АНО «ПОО «ММК».  

6.4. Необходимые технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий для помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает сам 

обучающийся.  



6.5. При проведении государственных аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции, применяемые технические средства и используемые помещения 

должны обеспечивать:  

 идентификацию личности обучающегося, проходящего государственные 

аттестационные испытания; обзор помещения, входных дверей;  

 обзор обучающегося, проходящего государственные аттестационные 

испытания с возможностью контроля используемых им материалов;  

 качественную непрерывную видео - и аудиотрансляцию выступления 

обучающегося и членов государственной экзаменационной комиссии;  

 возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во 

время его выступления всем членам государственной экзаменационной комиссии; 

 возможность для членов государственной экзаменационной комиссии 

задавать вопросы, а для обучающегося, проходящего государственные аттестационные 

испытания, отвечать на них;  

 возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев каналов связи или оборудования.  

6.6. Состав участников государственных аттестационных испытаний, проводимых 

в режиме видеоконференции:  

 председатель и члены государственной экзаменационной комиссии;  

 секретарь государственной экзаменационной комиссии;  

 обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию.  

6.7. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи, 

препятствующих проведению государственной итоговой аттестации, председатель 

государственной экзаменационной комиссии вправе перенести государственное 

аттестационное испытание на другое время в период работы государственной 

экзаменационной комиссии, о чем составляется соответствующий акт. 

 6.8. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственных 

аттестационных испытаний в режиме видеоконференции, должна быть обеспечена 

техническая готовность оборудования и каналов связи.  

6.9. Идентификация личности обучающегося, проходящего государственное 

аттестационное испытание, осуществляется через предъявление им для обозрения членам 

государственной экзаменационной комиссии паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию 

обучающегося, его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, орган, выдавший 

документ и дату его выдачи.  

6.10. При проведении государственного аттестационного испытания в форме 

защиты выпускной квалификационной работы обучающийся выступает в порядке, 

установленном государственной экзаменационной комиссии с учетом технической 

возможности поддержания непрерывной видеоконференцсвязи.  

6.11. Защита выпускной квалификационной работы осуществляется с учетом 

требований, установленных Положением «О порядке организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в АНО «ПОО «ММК»  по программам подготовки 

специалистов среднего звена».  



6.12. При проведении государственной итоговой аттестации с использованием 

средств Интернет в режиме on-line (реального времени), обеспечивается видеозапись с 

целью контроля ее проведения.  

6.13. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об оценке на 

закрытом заседании. По результатам государственного аттестационного испытания в 

форме защиты выпускной квалификационной работы выставляется оценка по итогам 

обсуждения защиты.  

6.14. В протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственных аттестационных испытаний фиксируется факт проведения 

государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

6.15. Бумажный вариант дипломной работы (проекта), оформленный в 

установленном порядке, предоставляется в дирекцию колледжа выпускником в день 

получения диплома. 


