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Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный № 48226),  Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103  «Об 

утверждении временного порядка сопровождения 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», Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19 марта  2020 г.  № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций 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», Письмом 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»,  Письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08 апреля 2020 г. № ГД- 161/04 "Об организации 

образовательного процесса", Указом Главы Республики Мордовия от 17 марта 

2020 года № 78-УГ «О введении на территории Республики Мордовия режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции COVID-2019»; Приказом 

Министерства образования Республики Мордовия  от 19 марта 2020 г. № 294 

«Об организации образовательной деятельности в образовательных 



организациях Республики Мордовия» в целях оказания методической помощи 

при реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Дополнительные общеобразовательные программы могут быть 

реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  Согласно статье 16 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

раскрываются значения данных понятий: 

- Электронное обучение – организация образовательного процесса с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации, обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие участников образовательного 

процесса. 

Дистанционные образовательные технологии реализуются при 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников на расстоянии. 

Технически такое взаимодействие обеспечивается, в основном, применением 

информационно-телекоммуникационных сетей (Интернет), представляющих 

собой объединённые между собой компьютерные сети, которые позволяют 

передавать информацию с помощью информационно-вычислительных 

ресурсов. 

Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г.  № 816. В данном Порядке установлено, что 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

образовательные программы или их части с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» формах получения образования, формах обучения 

или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающихся. Указанным Порядком устанавливается 

обязанность образовательной организации довести до участников 

образовательных отношений информацию о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

 

 

 

 

 

1. Рекомендации по реализации программ 



среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

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. 

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 видео-

конференц-связи, через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет».  

При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий педагогическим работникам рекомендуется своевременно 

отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с 

использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом. 

Образовательная организация 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 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с 

применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) 

образовательным организациям рекомендуется обеспечить возможность 

доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеке) для каждого обучающегося.  

В период временного перевода на обучение по программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть реализованы 

групповые работы (практикумы, проекты). 

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к 

процедуре проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации с учетом особенностей ее проведения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, и может 

проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, в 

частности для управления образовательным процессом и учебными группами, 

предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при 

реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий могут быть использованы цифровые платформы центров 

опережающей профессиональной подготовки. 

Перечень центров опережающей профессиональной подготовки 

расположен по ссылке: http://profedutop50.ru/copp. 

В случае невозможности применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, образовательным организациям, 

реализующим программы среднего профессионального образования, 

рекомендуется рассмотреть возможность предоставления каникул – плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком образовательной организации, с учетом положений статьи 157 

Трудового кодекса Российской Федерации о времени простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, либо перевода обучающихся на 

обучение по индивидуальным учебным планам.  

 

2. Примерная модель реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

издает организационный приказ о временном переходе на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами; 

назначает ответственного за консультирование педагогических 

работников и обучающихся по использованию 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 текущей и 

промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного процесса. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 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. 

http://profedutop50.ru/copp


Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения 

вебинаров, онлайн-консультирования, коллективного обсуждения и 

коллективного проектирования список инструментов виртуальной 

коммуникации. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий определяет какие учебные дисциплины и междисциплинарные 

курсы могут быть реализованы с помощью онлайн курсов, а также какие 

учебные дисциплины и междисциплинарные курсы требуют присутствия в 

строго определенное время обучающегося перед компьютером, а какие могут 

осваиваться в свободном режиме. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» расписание онлайн-занятий, 

требующих присутствия в строго определенное время. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий вправе перенести на другой период времени занятия, которые 

требуют работы с лабораторным и иным оборудованием. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий вправе локальным актом 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. 

 Образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

необходимо обеспечивать постоянную дистанционную связь с 

обучающимися, а также проводить мониторинг фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

 

3. Особенности реализации учебной и производственной практик при 

реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 



 

Практика может быть проведена непосредственно в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В указанном случае образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий рекомендуется обеспечить возможность 

прохождения учебной и производственной практик с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том 

числе скорректировав график учебного процесса образовательной 

организации.  

В случае необходимости образовательная организация вправе внести 

изменение в календарный график учебного процесса в части определения 

сроков прохождения учебной и производственной практик без ущерба по 

общему объему часов, установленных учебным планом образовательной 

организации.   

Изменения, вносимые  в график учебного процесса, утверждаются 

локальным актом образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4. Рекомендации по организации образовательного процесса на 

выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий   

 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования, при 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) на выпускных курсах завершают образовательный процесс в срок, 

установленный ОПОП, при необходимости путем изменения форм 

организации образовательной деятельности ОПОП, на основании решения 

Министерства образования Республики Мордовия. 

В целях соблюдения сроков реализации ОПОП и своевременного 

прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации 

образовательные организации предусматривают в период производственной 

(преддипломной) практики и (или) производственной практики подготовку 

выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), и  (или) к 

государственному  экзамену, в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

Для этого необходимо внести изменения в календарный учебный график, 

устанавливающие в течение нескольких недель: производственной 

(преддипломной) практики и (или) производственной практики, подготовки к 

ВКР или к государственному экзамену (при необходимости), а также внести 

изменения в ОПОП по соответствующей профессии, специальности, а также 



соответствующие локальные нормативные акты образовательной 

организации.  

Образовательные организации прорабатывают вопрос о проведении 

промежуточной аттестации по итогам профессионального модуля (в том числе 

производственной практики) в последний день производственной практики, 

внося изменения в ОПОП и локальные нормативные акты. 

При наличии технической возможности образовательные организации 

обеспечивают прохождение производственной практики с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

При отсутствии технологий дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения рекомендуется осуществить перевод 

обучающихся на индивидуальный учебный план, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы.  

Основанием для перевода являются ограничительные меры (карантин), 

направленные на предотвращение распространения инфекционных 

заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 

52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

Образовательные организации принимают локальный нормативный акт, 

регулирующий процедуру перевода обучающихся на индивидуальный 

учебный план, который может осуществляться на любом этапе реализации 

образовательной программы, и издают приказы о переводе обучающихся на 

индивидуальный учебный план (при необходимости), вносят 

соответствующие изменения в иные локальные нормативные акты 

организации. 

Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

осуществляют при отсутствии академической задолженности и выполнении в 

полном объеме учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии. 

Рекомендуется проведение ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения для проведения защит: 

– выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы, либо проведения демонстрационного экзамена 

согласно ФГОС по профессиям; 

– дипломной работы (дипломного проекта) или проведения 

демонстрационного экзамена согласно ФГОС по специальностям. 

При проведении защиты ВКР  и (или) государственного экзамена с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, образовательная организация обеспечивает идентификацию 

личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

Для невозможности проведения  ГИА  с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, рекомендуется 

установить сроки проведения ГИА по завершению карантина. Основанием для 

переноса сроков ГИА является ухудшение санитарно-эпидемиологической 



обстановки и принятие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения". 

 

5. Рекомендуемые ресурсы дистанционного обучения 

 

Наиболее удобный и апробированный вариант представляет собой 

система дистанционного обучения Moodle. Moodle полностью бесплатен – его 

можно свободно скачивать, устанавливать, изменять и т.д. Он относиться к 

Open Source системам, т.е. системам с открытым исходным кодом, что 

позволяет многим программистам создавать дополнительные, очень полезные 

расширения или модули. 

Moodle подходит для организации дистанционного обучения любого 

уровня – от персональной ДО, или системы электронного обучения крупного 

образовательного учреждения. Его преимущества: 

• полностью бесплатная система, готовая к внедрению; 

• создание качественных курсов для дистанционного обучения; 

• широкие возможности управления курсами; 

• содержит мощный аппарат тестирования; 

• включает разнообразие учебных элементов; 

• позволяет реализовать дифференцированное обучение; 

• поддерживает разнообразные педагогические сценарии и 

образовательные стратегии (программирование, модульное, индивидуальное, 

социальное обучение); 

• содержит настройки вариантов управления доступа пользователей к 

курсу – запись только учителем, по кодовому слову, модерация и т.д.); 

• отслеживания прогресса учащихся посредством визуализации; 

• возможность публикации учебного контента различного формата – 

аудио, видео, текст, флэш и т.д. 

Учебные элементы Moodle делятся на относительно пассивные, 

например, простая страница, файл, папка, которая объединяет несколько 

файлов, так и активные, например: 

• вики – инструмент для совместной работы (примером вики является 

не безызвестная Википедия); 

• глоссарий (учащиеся сами могут создавать глоссарий); 

• разнообразное количество форм тестовых заданий, включая 

графические; также стоит отметить различные стратегии проведения 

тестирования – контролирующее, обучающее, адаптирующее и т.д.; 

• традиционные задания и нетрадиционные задания, основаны на 

критериях (напоминают часть С ЕГЭ); кроме того есть во задания с 

использованием взаимопроверки; 

• лекции с техникой обратной связи, которая позволяет реализовать 

программированное обучение – после изучения небольшого фрагмента теории 

следует тестовое задание на выявление степени освоения учебного материала) 

и ряд других; 

• дифференцированные стратегии обучения. 



Moodle позволяет реализовать различные педагогические сценарии 

дифференцированного обучения. Дифференциация может осуществляться 2 

механизмами. Первый – создание групп и для каждой группы можно задать 

свой контент, свой учебный материал. Второй способ – задав зависимости 

доступа к тому или иному учебному элементу от выполнения другого 

учебного элемента.  

Так как Moodle – программа с открытым исходным кодом, то огромное 

пользовательское сообщество работает над улучшением функционала Moodle. 

Другими словами создается большое количество плагинов или дополнений к 

системе. 

Такие дополнения как правило бесплатны, их можно просто скачать и 

установить для своей системы. Примерами таких плагинов являются: 

• Модули видеоконференции. 

• Аудио видео чаты. 

• Массовая рассылка сообщений. 

• Средства проектной работы. 

• Электронного портфолио и др. 

Для создания эффективных дистанционных  курсов обучения также 

можно использовать приложения  Web 2.0. Например, сервис Learningapps. 

Конструктор Learningapps предназначен для разработки, хранения 

интерактивных заданий по разным предметным дисциплинам, при помощи 

которых обучающиеся могут проверить и закрепить свои знания в игровой 

форме, что способствует формированию их познавательного интереса. 

Преподаватель формирует группу на портале, создает авторские задания или 

использует задания, разработанные другими пользователями, осуществляет 

рассылку заданий и получает статистику о выполнении работ каждым 

обучающимся. 

В целях эффективной организации электронного обучения и реализации 

дистанционных образовательных технологий рекомендуется бесплатно 

использовать следующие образовательные платформы, интернет-ресурсы и 

сервисы: 

 Сайт национальной сборной WorldSkills Russia 

 Профориентационный портал «Билет в будущее» 

 Академия Ворлдскиллс Россия 

 Образовательный центр «Сириус» 

 Интернет-портал Московского среднего профессионального 

образования 

Платформа «Цифровой колледж» 

Портал «Российская электронная школа»  

Группа компаний «Просвещение»  

Платформа издательства «Академкнига/Учебник»  

Образовательная онлайн-платформа LECTA  

«ЯКласс»  

Фоксфорд  

Учи.ру  

Группа компаний «Новый Диск» и др. 

 



При отсутствии доступа к вышеуказанным ресурсам допускается 

использование других сетевых инструментов, в том числе: официальный сайт 

образовательной организации, интернет-мессенджеры Viber, WhatsApp, 

Telegram, Hangouts, ICQ, skype и др., сервисы электронной почты, социальные 

сети ВКонтакте, Facebook, Twitter, Мой мир, облачные хранилища. Через 

данные сервисы могут быть реализованы все элементы образовательного 

процесса (изучение, закрепление и повторение материала, выполнение 

заданий, самостоятельные и контрольные работы, проверка домашних 

заданий, работа над ошибками, контроль качества знаний обучающихся по 

итогам изучения темы, раздела и др. 

Методическая поддержка реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий осуществляется по телефону горячей линии: 8800-444-6462 


