
Порядок  реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования  

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для студентов 

в ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им.И.К.Глушкова 

 

 

Нормативно-правовые документы и рекомендации, регламентирующие 

деятельность образовательных организаций, реализующих программы 

СПО, в условиях сложной эпидемиологической ситуации 

• Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 

• Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 

• Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об  утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ СПО с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

• Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности … в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

• Методические рекомендации  по реализации образовательных программ 

(письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04) 

• Разъяснения некоторых вопросов по организации образовательного 

процесса (письмо Минпросвещения России от 27.02.2020 № ГД-83/05) 

• Рекомендации по организации образовательного процесса на 

выпускных курсах (письмо от 02.04.2020 № 121/05) 

• Рекомендации по организации образовательного процесса во втором 

полугодии 2019/20 учебного года (письмо Минпросвещения России от 

08.04.2020 № ГД-176/05) 

• О направлении вопросов-ответов (письмо Департамента от 07.04.2020 № 

05-384) 



• О направлении методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ для лиц с инвалидностью и ОВЗ (письмо 

Департамента от 10.04.2020 № 05-398) 

• Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 3 

апреля 2020 г. № 314 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл от 18 апреля 2020 г. №245 

• Приказ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО» 

• Приказ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» 

• Приказ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы СПО» 

• Приказ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения ГИА 

по образовательным программам СПО» 

• Приказ от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся» 

• Положение о порядке реализации права студентов на обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе права на ускоренное 

обучение студентов в пределах осваиваемой образовательной 

программы ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им И.К. Глушкова»  с 

изменениями  от 20.03.2020 г. 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ 

Республики Марий Эл «ОМК им И.К. Глушкова»  с изменениями  от 

20.03.2020 г. 



• Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранении 

информации об этих результатах ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК 

им И.К. Глушкова»  с изменениями  от 20.03.2020 г. 

• Положение о практике ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им И.К. 

Глушкова»  с изменениями  от 20.03.2020 г. 

 

 

На основании Постановления Правительства Республики Марий Эл от 6 

апреля 2020 г. № 119 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в государственных 

образовательных организациях республики Марий Эл и муниципальных 

государственных организациях в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", Приказа Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл от 3 апреля 2020 г. № 314 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

от 18 апреля 2020 г. №245 в колледже с 6 апреля 2020 г. возобновлена  

реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования  с  использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 

календарными учебными графиками и индивидуальными учебными планами 

в режиме нахождения обучающихся в условиях домашней самоизоляции по 

следующим профессиям и специальностям; 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

35.01.23    Хозяйка(ин) усадьбы 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

44.02.01 Дошкольное образование (очная и заочная форма) 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная и заочная форма) 

49.02.01 Физическая культура (очная и заочная форма) 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (заочная форма) 



Студенты колледжа участвуют в образовательном процессе в режиме 

нахождения в условиях домашней самоизоляции (с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными 

планами). 

 

1. Теоретическое обучение 

Теоретическое обучение по профессиям и специальностям, 

реализуемым в колледже реализуется в полном объеме, без сокращения 

учебной нагрузки с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в соответствии с календарным учебным 

графиком. Расписание занятий размещено на сайте колледжа, виртуальных 

учебных группах в социальной сети Вконтакте.  

Примечание:  

СИНИЕ И КРАСНЫЕ НЕДЕЛИ СОХРАНЯЮТСЯ:  

- нечётная неделя с 06.04.2020;- чётная неделя с 13.04.2020; - нечётная неделя с 

20.04.2020; - чётная неделя с 27.04.2020; 

Студенты колледжа:   

1. Ежедневно в 08.30   согласно расписания по учебной дисциплине, 

МДК, в виртуальной группе социальной сети Вконтакте выполняют задания 

преподавателей в четко установленные сроки. 

2. Обеспечивают постоянную дистанционную связь с педагогами, 

классным руководителем  посредством различных каналов связи (через 

личные сообщения в мессенджерах и т.д.) для получения  учебно-

методической помощи и индивидуальных консультаций. 

3. Принимают участие в проведении онлайн- занятий.  Техническую 

поддержу можно получить, обратившись посредством различных каналов 

связи к Леонову И.И., Летову Е.Г. 

4. Знакомятся с результатами текущего контроля по УД, МДК в  

электронном журнале учебной группы или у преподавателя. 



5. Ежедневно  участвуют в опросе классного руководителя о 

посещаемости  с 08.00 до 09.30. Извещают классного руководителя о 

состоянии здоровья. 

 

2. Учебная и производственная практика 

Практическое обучение реализуется в полном объеме, без сокращения 

учебной нагрузки с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения как концентрированно, так и 

рассредоточено в соответствии с календарным учебным графиком с внесением 

изменений в рабочие программы учебной и производственной практики по 

следующим профессиям/специальностям:  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

44.02.01 Дошкольное образование (очная и заочная форма) 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная и заочная форма) 

49.02.01 Физическая культура (очная и заочная форма) 

В календарный учебный график по профессиям 23.01.03 Автомеханик, 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы в части проведения учебной и 

производственной практики внесены изменения:  

Группа 3 ам профессии 23.01.03 Автомеханик – с 06.04.2020г. по 

18.04.2020г. переведены на теоретическое обучение, производственную 

практику по ПМ 02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

перенесли на поздние сроки. Обучающихся данной группы могут быть 

переведены на индивидуальные учебные планы по ускоренному обучению в 

пределах осваиваемой программы по личному заявлению. Производственная 

практика по ПМ 02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров и ПМ.03 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами будет 

организована одновременно. Учебной практика по ПМ 03 Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами, которая 

реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  



 Группа 3 УП профессии  35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы -  с 20.04.2020г. 

по 10 мая 2020 г. будет проведена  учебная практика по ПМ.03. Кулинарное 

приготовление пищи и контроль качества блюд с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Заведующие отделениями проводят инструктаж  по практике, 

инструктаж по охране труда и технике безопасности с учетом изменений 

условий взаимодействия перед началом нового вида практики, о чем 

информируют студентов в виртуальной группе. 

 

Студенты: 

1. Выполняют все виды работ на учебной практике по  инструкциям, 

разработанным преподавателями и мастерами производственного обучения, 

этапами контроля и критериями оценки в соответствии с расписанием и 

срокам, установленными педагогами.   

2. Ведут документацию по практике: дневник практики, отчет, 

который утверждается организацией,  с приложением (графические, аудио-, 

фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике), 

3.  Предоставляют в электронном виде аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, характеристику на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

 

3. Промежуточная аттестация  

Все элементы ОПОП (учебные дисциплины и профессиональные 

модули), в том числе введенные за счет вариативной части, и 

производственная практика завершаются промежуточной аттестацией. По УД, 

МДК и учебной практике промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с учебным планом, в том числе с применением с применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий. 



Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

определяются Колледжем в соответствии с учебными планами, календарным 

учебным графиком на основе требований ФГОС. 

Формы промежуточной аттестации: 

- экзамен, дифференцированный зачет, зачет по отдельной дисциплине; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- экзамен, дифференцированный зачет, зачет по междисциплинарному 

курсу (далее – МДК); 

-  дифференцированный зачет, зачет по производственной практике; 

-  дифференцированный зачет, зачет по учебной практике. 

Согласно учебного графика и расписания организована промежуточная 

аттестация в выпускных группах (4 нк, 4 до1, 4 до2, 4 ф, 4 пин) с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. График промежуточной аттестации размещен на сайте колледжа. 

Студенты колледжа: 

1. Знакомятся с материалами для соответствующей формы 

промежуточной аттестации по УД, МДК в установленные Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации сроки. 

2. Сдают зачеты и дифференцированные зачёты, экзамены во время, 

отведенное по расписанию на данный вид промежуточной аттестации.  

3. Участвуют в  консультациях к экзаменам и дифференцированным 

зачётам в соответствии с расписанием.  

4. Предоставляют работы в электронном варианте с указание ФИО, 

группы, курса, специальности/профессии. 

5. Получают информацию о  результатах зачёта/дифзачета, экзамена, 

по ссылке на электронный журнал.   

6. Если по техническим возможностям или другой уважительной 

причине промежуточная аттестация не пройдена, студент имеет право пройти 

её в дополнительные сроки, направив письменное заявление на адрес 

электронной почты колледжа. 



 

4. Преддипломная практика 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

В соответствии с календарным учебным графиком, заявками от 

организаций и приказом директора на преддипломную практику с 20.04.2020 

г.  по 16.05 2020 г. направляются следующие группы: 

4 нк 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

4 до1, 4 до2 - 44.02.01 Дошкольное образование  

4 ф - 49.02.01 Физическая культура   

4 пин - 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

после успешного освоения учебной практики и практики по профилю 

специальности. 

На период ограничительных мероприятий внесены изменения в 

программу преддипломной практики по педагогическим специальностям.  

Заведующие отделениями проводят инструктаж  по преддипломной 

практике, инструктаж по охране труда и технике безопасности с учетом 

изменений условий взаимодействия.  

В соответствии с договором с образовательными организациями и при 

согласии руководителя практики от образовательной организации студенты 

выпускной группы могут дистанционно выполнять все основные виды 

профессиональной деятельности. Разрабатывают учебно-методические 

материалы (конспекты уроков, занятий и пр.) в соответствии с плановой 

документацией образовательной организации, участвуют в подготовке и 

проведении уроков и занятий в дистанционном режиме, осуществляют 



взаимодействие с родителями при согласовании действий с руководителем 

практики.  

Предоставляют  документацию по итогам практики: аттестационный 

лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики, 

дневник практики, отчет, который утверждается организацией, конспекты 

уроков, занятий,  графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные 

образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике.  

5.  Подготовка к государственной итоговой аттестации 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. Формами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования являются защита выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 

выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой  

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение студентами 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В 



том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначается руководитель. Руководителями выпускных 

квалификационных работ являются преподаватели профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

В связи с ограничительными мероприятиями, направленными на 

предотвращение распространения инфекционных заболеваний и 

предусматривающими особый режим хозяйственной  и иной деятельности в 

соответствии с ФЗ от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» скорректирована подготовка к 

ГИА.  

При наличии ограничительных мероприятий на момент проведения ГИА, 

процедура защиты выпускной квалификационной работы будет проводится с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения с обеспечением идентификации личности обучающегося с 

соблюдением требований, установленных локальными актами колледжа.  

Принятие решения о форме проведения ГИА будет принято позднее по 

согласованию с Министерством образования и науки Республики Марий Эл. 

Студенты: 

1. Корректируют темы, стратегии ВКР, план формирующей работы, 

констатирующего обследования (при необходимости) с помощью 

руководителя ВКР . 

2.  Консультируются у руководителей ВКР по вопросам написания 

ВКР по графику, представленному на сайте колледжа. 

3. Представляют промежуточные результаты работы над ВКР по 

индивидуальному графику.  



 

 

 

 


