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Положение «Об организации и прохождении практик обучающихся, осваивающих 
основные образовательные программы высшего образования» (протокол № 1 Ученого совета от 
«29» августа 2019 г.) дополнить разделом

6. О проведении практик в особых условиях пандемии
6.1. Академия доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации всех видов практик с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, обеспечивающих возможность их реализации через официальный 
сайт ММА http://www.mmamos.ru.

6.2. При реализации всех видов практик с применением ЭО и ДОТ в структурном 
подразделении создаются условия для функционирования электронной информационно
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 
обучающимися всех видов практик в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся.

6.3. Хранение результатов обучения и внутренний документооборот осуществляется в 
электронно-цифровой форме, в соответствии с локальными нормативными актами ММА.

6.4. Все коммуникации с руководителями практик от Академии и профильной организации 
и педагогическими работниками осуществляются посредством указанной оболочки (платформы) 
ЭОИС ММА и через официальный сайт ММА http://www.mmamos.ru.

6.5. Все виды практик по ООП в период пандемии проводятся в соответствии с договорами 
о практике с профильными предприятиями в том числе в Академии с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на основе использования 
официальных сайтов Академии, профильных организаций и государственных органов РФ, в 
соответствии с КУГ соответствующей ООП, приказом о направлении на практику и 
действующими ЛНА ММА;

6.6. Практика может быть проведена непосредственно в Академии на кафедрах и в 
специализированных лабораториях по соответствующим ООП с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Кафедры и специализированные 
лаборатории являются центрами по организации и проведению инструктажей по технике 
безопасности, технической поддержки, консультированию и приему отчетов соответствующих 
видов практики;

6.7. Обучающиеся во время прохождения практики имеют право дистанционно 
производить сбор, обработку информации, анализ материалов с пользованием официальных 
сайтов профильных организаций и государственных органов РФ, ЭИОС Академии.

6.8. Руководитель практики от Академии имеет право единоличной подписи всех отчетных 
документов практики в соответствии с РПП, печать на отчетных документах практики не 
используется.

6.9. Для проведения дистанционных семинаров и консультаций с использованием ДОТ 
преподаватели и специалисты по учебно-методической работе структурного подразделения могут 
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организовывать форумы-on-line, чаты-on-line, где в текстовом виде задаются вопросы и ответы на 
них. Чаты и форумы создаются преподавателями. При использовании программных средств могут 
организовываться аудио-семинары, видеоконференции, вебинары, консультации и т.п.

6.10. Руководитель практики от Академии и профильной организации проводит проверку 
отчетов практики и достоверность информации с использованием официальных сайтов 
профильных организаций и государственных органов РФ, ЭИОС Академии;

6.11. Руководитель практики от Академии проводит текущий (в т.ч. рубежный) контроль, 
защиту отчетов практики и промежуточную аттестацию с использованием ДОТ on-line через 
ЭИОС ММА в соответствии с действующими ЛНА ММА. В последнем случае, преподаватель и 
(или) представитель структурного подразделения должен контролировать и нести ответственность 
за идентификацию обучающегося лица.

6.12. Фиксация результатов промежуточной аттестации практики проводится в 
электронных зачетно-экзаменационных ведомостях в соответствии с ЛНА ММА.


