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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации в организацию учебного процесса 

временно вносятся изменения. Контактная работа педагогических работников и 

обучающихся по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам, 

реализуемым в текущем семестре, будет проводиться исключительно в режиме 

электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

1.3 Колледж реализует образовательные программы с применением ЭО, 

ДОТ во всех предусмотренных законодательством Российской Федерации 

формах получения образования и формах обучения, при проведении различных 

видов учебных занятий, практик, организации самостоятельной работы 

обучающихся, консультаций, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. 

1.4 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 января 2014 № 2 Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических 
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рекомендаций»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении рекомендаций по 

организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий»;   

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям, реализуемым в 

Колледже; 

 Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Адыгейский государственный 

университет» утвержден приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 1120 от 05 декабря 2018 г. 

1.6. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена с 

применением ЭО, ДОТ может проводиться как в образовательном учреждении, 

так и вне его. 

1.7. Учебная и производственная практики могут быть проведены 

непосредственно в Колледже с применением ЭО, ДОТ в зависимости от 

особенностей, реализуемых образовательных программам среднего 

профессионального образования.  

1.8. В целях соблюдения сроков реализации ОПОП и своевременного 

прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации Колледж 

предусматривает в период производственной (преддипломной) практики 

подготовку выпускных квалификационных работ. 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА ЭОР 

2.1.  Образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ проводится в 

соответствии с утвержденными учебными планами, действующими 

нормативными документами, регламентирующими учебный процесс. 

2.2. В условиях реализации дистанционного обучения нужно выполнить 

следующие действия: 

2.2.1 На официальном сайте МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» (Колледж) 

(http://www.mggtk.ru/) в Электронном образовательном ресурсе (ЭОР) создать 

http://www.mggtk.ru/
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Курс, соответствующий дисциплине/междисциплинарному курсу/модулю, 

учебной/производственной практике. Вход в Курс осуществляется по адресу 

http://эор.мггтк.рф/ с использованием собственного логина и пароля, 

присвоенных при регистрации в Электронном образовательном ресурсе. 

2.2.2 Способы реализации дистанционного обучения могут быть 

следующие: 

 использование учебных материалов в электронной форме, 

размещенных в Курсе преподавателя в ЭОР; 

 в форме смешанного обучения с частичным использованием открытых 

онлайн-курсов. В этом случае, часть лекций, семинаров и текущего 

контроля можно заместить онлайн-курсом, а другую часть 

реализовывать самостоятельно через ЭОР. 

2.2.3 Учебные материалы выставляются в Курс в соответствии с 

тематическим планом рабочей программы, устанавливается срок выполнения 

работ для каждого занятия. В Курс размещают следующие учебные материалы 

в электронной форме: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 лабораторные работы; 

 методические рекомендации. 

По итогам каждого занятия проводится контроль (вопросы и/или 

результаты работы студента (эссе, контрольные работы, тесты, проекты и 

прочее). 

В режиме online (система видеоконференций) возможно проведение 

групповых занятий и консультаций, проводить индивидуальную работу с 

обучающимися, аттестационные испытания промежуточной аттестации. 

2.2.4. Контактная работа с обучающимися с применением ЭО, ДОТ 

реализовывается в следующих формах:  

 online – в режиме видеоконференции, с обеспечением 

аудиовизуального контакта с обучающимися. Занятия проходят в 

реальном времени, т.е. студенты должны быть в это же время в сети, 

чтобы иметь возможность задавать вопросы и участвовать в 

обсуждении. 

 offline – посредством обучающих и нацеленных на контроль 

успеваемости, в том числе интерактивных, компонентов ЭОР 

http://эор.мггтк.рф/
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(видеозаписи лекций, выполнение заданий в ЭОР, консультации в 

режиме обмена сообщениями и др.), за исключением промежуточной 

аттестации и государственных аттестационных испытаний. В этом 

случае преподаватель должен в сообщении обучающимся указать, 

материалы какой лекции (практического, семинарского занятий) нужно 

изучить, предоставить студентам список контрольных вопросов к 

занятиям с указанием сроков ответа на них. Проводимое занятие 

записывается в формате видеозаписи и выкладывается на канале в 

Youtube, VK (открытые группы) либо в других облачных хранилищах; 

 с совмещением (чередованием) обеих названных форм.  

Защита курсовых и выпускных квалификационных работ с применением 

ЭО, ДОТ может проводиться исключительно online. 

Квалификационные экзамены по модулю с применением ЭО, ДОТ может 

проводиться исключительно online. 

Технический отдел организует обучающие семинары по работе с 

платформой системы видеоконференций для преподавателей, заместителей 

директора и доступ к сервису онлайн-обучения. 

2.3. Преподаватели организовывают проведение занятий в ЭОР 

посредством опубликования в своих Курсах заданий для обучающихся по 

каждому занятию. Проведение занятий в любой форме происходит в 

соответствии с расписанием, составленным учебной частью МГГТК АГУ. 

Занятия в режиме видеоконференций могут проходить в удобное время для 

преподавателя, о чем необходимо поставить в известность учебную часть для 

составления дополнительного расписания. 

2.4. Необходимые учебные материалы выставляются в Курс в 

соответствии с тематическим планом рабочей программы, реализуемым в 

данном семестре текущего семестра с указанием сроков выполнения и форм 

контроля. Выданные задания должны быть выполнены обучающимися в 

указанные сроки и отправлены через ЭОР преподавателю, который проверяет 

выполнение и делает соответствующие отметки в «Журнале оценок». При 

неполучении преподавателем выполненного задания обучающийся считается 

не выполнившим задание и пропустившим занятие. 

2.5. Отправлять задания обучающимся нужно на каждое занятие, строго 

во время соответствующей пары. Если несколько пар в один день (например, 

три), то нужно соответственно несколько раз (три) зайти в систему, в 

противном случае не будет отражена активность для проверок.  
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2.6. В обязательном порядке нужно проверять активность обучающихся 

во время соответствующей пары. Если обучающийся не зашел в систему во 

время пары, он считается пропустившим занятие.  

2.7. Критерием допуска обучающегося к промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) является выполнение им всех заданий к указанным срокам.  

2.8. Контроль за работой преподавателя в Курсе будет осуществляться 

ежедневно учебной частью с предоставлением соответствующего отчета 

директору колледжа. 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЭОР 

3.1. Контактная работа (лекции, практические, семинарские занятия) 

обучающихся и педагогических работников по всем дисциплинам/ 

междисциплинарным курсам/модулям, учебной/производственной практикам, 

реализуемым в текущем семестре, будет проводиться исключительно в 

электронно-образовательном ресурсе (ЭОР). 

3.2. Вход в ЭОР осуществляется по адресу http://эор.мггтк.рф/  с 

использованием собственного логина и пароля, присвоенных при регистрации в 

Электронном образовательном ресурсе. На необходимые Курсы за текущий 

семестр обучающийся будет подписан автоматически, либо может это сделать 

самостоятельно.  

3.3. Все взаимодействия с преподавателями осуществляются в ЭОР. 

Преподаватели будут высылать лекции, задания либо индивидуально каждому 

обучающемуся по вариантам, либо всей учебной группе с помощью сообщений 

в ЭОР. 

3.4. Необходимо во время каждой пары в соответствии с расписанием 

учебных занятий заходить в ЭОР для ознакомления с заданиями, которые 

присылает преподаватель. В сообщении указывается срок, до которого 

необходимо выполнить задание и отправить его на проверку преподавателю. 

Если задание не было выслано к указанному сроку, оно считается 

невыполненным. 

Выданные задания должны быть выполнены в указанные преподавателем 

сроки и отправлены через ЭОР. 

Выполненные задания проверяются преподавателем, и в «Журнале 

оценок» преподавателя ставится соответствующая оценка. При неполучении 

преподавателем выполненного задания к указанному сроку студент считается 

http://эор.мггтк.рф/
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не выполнившим задание и пропустившим занятие. 

3.5. При возникновении вопросов к преподавателю обучающийся может 

их задать в чате в Курсе. 

3.6. В качестве учебных материалов преподавателей могут содержаться 

ссылки на ресурсы, на которых размещены учебные видеоматериалы. В этом 

случае нужно пройти по ссылке и изучить предложенный материал. 

3.7. Лекции, практические занятия, другие виды работ могут быть 

организованы в режиме реального времени. В этом случае преподаватель и 

обучающийся одновременно находятся в сети и имеют возможность 

взаимодействовать друг с другом, т.е. интерактивные лекции (об этом сообщит 

преподаватель), занятия могут проходить по дополнительному расписанию, о 

чем обучающегося предупредят. Нужно проделать все необходимые действия, 

чтобы в указанное время быть в сети и иметь возможность задавать вопросы и 

участвовать в обсуждении. 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Освоение ППССЗ с применением ЭО, ДОТ сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных рабочим учебным планом специальности.  

4.2. Требования к аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с 

применением ЭО, ДОТ, определяются ФГОС СПО и регулируются 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» с учетом того, что:  

 Колледж может перенести сроки промежуточной аттестации для 

обучающихся, определить порядок, формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации, необходимые изменения вносятся в 

календарные учебные графики на 2019-2020 учебный год;  

 промежуточная аттестация проводится преподавателями дистанционно 

на основе реальных результатов обучения;  

 итоговая аттестация по дисциплине, модулю, практикам проводится в 

режимах online и offline;  

 участие обучающихся в консультациях не аттестуется, но отмечается в 

журнале теоретического обучения;  

 итоговые оценки обучающемуся выставляются с учетом результатов 

выполненных работ по дисциплине, модулю, практикам. Результаты 



МГГТК ФГБОУ 

ВО «АГУ» 

  

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Адыгейский государственный университет» 

Порядок  организации работы преподавательского состава и обучающихся в режиме 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации 
 

8 

 

аттестации фиксируются в «Журнале оценок», переносятся в 

ведомости. 

4.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. Государственная итоговая 

аттестация не проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии.  Защита выпускной квалификационной (ВКР) 

работы проводится исключительно в режиме online. При проведении защиты 

ВКР с применением ЭО и ДОТ Колледж обеспечивает идентификацию 

личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных 

локальными актами. 

4.5. Выпускникам Колледжа, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования, в который включаются дисциплины, изученные обучающимся, в 

том числе с применением ЭО, ДОТ. 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО, ДОТ 

5.1. Участниками образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ 

являются:  

 обучающиеся, получающие образование в Колледже по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования с применением ЭО, ДОТ; 

 родители (законные представители) обучающегося, поддерживающие 

получение ребенком образования, берущие на себя ответственность за 

выполнение требований локальных актов Колледжа, 

регламентирующих образовательных процесс с применением ЭО, ДОТ;  

 куратор, основной функцией которого является контроль связи: 

обучающийся-преподаватель-куратор-родитель. Куратор обеспечивает 

взаимодействие с преподавателем, организует своевременную помощь 

обучающимся и участвует в обсуждении их проблем и вопросов, 

контролирует выполнение обучающимися графика учебного процесса, 

оказывает помощь обучающимся в правильном и эффективном 

использовании учебно-методического сопровождения;  
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 преподаватель, который осуществляет непосредственное общение с 

обучающимся и куратором, обеспечивает организацию учебного 

процесса с применением ЭО или ДОТ, разрабатывает и корректирует 

материалы учебного занятия в соответствии с рабочей учебной 

программой конкретной учебной дисциплины (модуля), а также в 

соответствии с решением цикловой (предметной) комиссии, мнениями 

куратора и запросами обучающихся осуществляет планирование 

содержания и результатов каждого учебного блока и учебного занятия, 

оценочную деятельность, организацию контроля и проверки, 

подведение итогов освоения пройденной темы, фиксацию текущей 

успеваемости каждого обучающегося в журнале, проведение занятий с 

использованием ДОТ, очных встреч, консультаций с обучающимися;  

 администрация Колледжа, которая обеспечивает необходимые условия 

для обучения с применением ЭО, ДОТ, руководство и контроль над 

качеством образовательного процесса.  

5.2. При обучении с использованием ЭО, ДОТ обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют все права 

и несут все обязанности, предусмотренные федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации. 

5.3. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу с применением ЭО, ДОТ, выполнять учебный план, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы.  

5.4. Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся 

имеют право знакомиться с порядком проведения и содержанием 

образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ.  

5.5. Педагогические работники при реализации программ среднего 

профессионального образования с применением ЭО, ДОТ должны 

своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их 

работу с использованием различных возможностей для взаимодействия друг с 

другом. 

5.6 Педагогические работники-участники образовательного процесса с 

применением ЭО, ДОТ обладают всеми правами и социальными гарантиями, 

предусмотренными для педагогических работников образовательных 

учреждений. Права, обязанности и ответственность педагогических и иных 

работников Колледжа, обеспечивающих образовательный процесс с 
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применением ЭО, ДОТ устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами Колледжа, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами.  

5.7 Колледж 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 ЭО и ДОТ. 

5.8. В случае необходимости Колледж вправе внести изменение в 

календарный график учебного процесса в части определения сроков 

прохождения учебной, производственной и производственной (преддипломной) 

практик без ущерба по общему объему часов, установленных учебным планом 

Колледжа. 

5.9. Непосредственную ответственность за организацию 

образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ и контроль деятельности 

участников образовательного процесса несет заместитель директора по учебной 

работе.  

 

6 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРЕВОДА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ЭОР 

6.1. По вопросам технической поддержки обращаться в IT-отдел по 

адресу: it-otdel@mggtk.ru .  

6.2. Консультации для преподавателей по вопросам организации 

образовательного процесса с использованием ЭОР осуществляет рабочая 

группа координаторов, состоящая из преподавателей-специалистов от каждого 

отделения. 

mailto:it-otdel@mggtk.ru

