
 

 



Приказ Министерства просвещения РФ «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 от 17 марта 2020 г. № 

104 

- Приказ «Об организации учебной деятельности образовательных учреждениях 

Приморского края», № 342-а от 19.03.2020 г. 

- Приказ директора колледжа о переводе обучающихся на дистанционное обучение № 38 от 

23.03.2020г. 

1.1. Реализация содержания ОПОП осуществляется на основе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

1.4. Обучающимся (студентам)временно переведённым на электронное обучение с 

применением ДОТ, предоставляется право на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы. 

1.5. Обучающимся, временно переведённым на электронное обучение с применением 

ДОТ, предоставляется право на оформление академического отпуска, в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы по уважительной причине. 

1.6. Завершение учебного года, сроки проведения экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА) определяются рабочими учебными планами 

специальностей и уточняются в скорректированном графике учебного процесса. 

1.7.  Учебные занятия проводятся в дистанционном режиме, по расписанию, 

составленному на каждую неделю, размещения заданий на платформе Lms Moodle. 

1.8. Учебные и производственные практики на 1, 2, 3, 4 курсах реализуется в объёме, 

предусмотренном в учебном плане с применением электронного обучения и ДОТ, уточняются 

в скорректированном графике учебного процесса 

        1.9. В целях соблюдения сроков реализации образовательной программы и своевременного 

прохождения ГИА, предусмотреть совмещение прохождения производственной, с подготовкой 

к выпускной практической работе и письменной экзаменационной работе. 

        1.10.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

осуществляется в соответствии с Положением о проведение ГИА в дистанционном режиме. 

        1. 11. Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях. 



        1.12.При подготовке к ГИА в дистанционном режиме планировать консультации для 

обучающихся посредством платформы Lms Moodle или других каналов коммуникации (по 

наличию у студента). 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения 

обучающимися программного материала учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

размещённых на платформе Lms Moodle. 

3.2. Результаты текущего контроля программного материала заносятся в журнал учебных 

занятий групп с пометкой «дистанционно». 

3.6. Преподаватели должны принимать необходимые меры для своевременной 

ликвидации студентами задолженности по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

используя организацию проведения консультаций в дистанционном режиме. 

3.7. Документом о текущей успеваемости и посещаемости является Электронный 

журнал и его бумажный аналог. 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса (модуля) сопровождается промежуточной 

аттестацией, проводимой в формах, определённых учебным планом по каждой специальности. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу; 

- зачет или дифференцированный зачёт по учебной практике,  

- производственной практике; 

- комплексный дифференцированный 

- зачёт по учебной практике, 

- производственной практике. 

3.2. В период зачётной недели предусмотреть выставление оценок по итогам текущей 

аттестации. 

3.3. Обучающиеся, имеющие задолженности, допускаются к сессии условно, при условии 

их ликвидации в течение установленного срока. 

3.4. Согласно «Положения о временном порядке реализации программ среднего 

профессионального образования с использованием ДОТ» определены следующие формы 

проведения экзамена: для дисциплин общеобразовательного цикла, ОГСЭ, ЕН, ОПД - в виде 

электронного тестирования на платформе Lms Moodle, ПМ (МДК) - кейс практико-

ориентированных заданий. 



3.5 Студентам, не выполнившим к началу сессии график учебного процесса 

по уважительной причине, устанавливается другой срок её проведения. Перенос сессии 

оформляется приказом по колледжу. 

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным дисциплинам, (модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации, при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.7. Отсутствие студента на зачете или экзамене в дистанционном режиме является 

задолженностью. В случае технической невозможности или уважительной причины 

отсутствовать в дистанционном режиме, обучающийся обязан заранее связаться с классным 

руководителем, и известить о сложившейся ситуации. 

3.8. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине (модулю), курсу не 

более двух раз в сроки. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создаётся 

комиссия, состоящая из трёх человек - преподавателя-экзаменатора, 1-2-х преподавателей, или 

заместителя директора по учебно- производственной работе. 

4. Не допускается взимание платы за прохождение промежуточной аттестации. 

5. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю осуществляется в форме 

экзамена (квалификационного) за счет времени, отведённого на профессиональный модуль 

и проводимого в последний день производственной практики. 

6. Документом о промежуточной аттестации является Электронный журнал и его 

бумажный аналог. 

7. На основании результатов промежуточной аттестации заместитель директора по 

УПР готовит проект приказа о переводе на следующий курс студентов, успешно 

выполнивших график учебного процесса 


		2021-08-17T15:30:43+1000
	КГБ ПОУ "ЧУГУЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕРВИСА"




