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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Порядок реализации практики с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий разработан на основании документов: 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ". 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 "Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования". 

- Методические рекомендации «Об организации образовательного процесса на 

выпускных курсах в образовательных организация, реализующих программы среднего 

профессионального образования в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий», письмо Министерства просвещения РФ № ГД-121/05 от 02.04 2020 г. 

- Письмо Министерства просвещения РФ «О разъяснении некоторых вопросов по 

организации образовательного процесса в условиях усиления санитарно- 

эпидемиологических мероприятий» № ГД-83/05 от 27.03. 2020 г. 

- Положение об учебной и производственной практике студентов Частного 

профессионального образовательного учреждения «Современный гуманитарный 

колледж», утверждено приказом директора № 31 от 26.09.2016 г. 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ (УЧЕБНАЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДАЛЕЕ ДОТ). 

 

2.1. Руководители практики со стороны Колледжа и организации формируют 

индивидуальное задание по производственной практике, определяя последовательность  

изучения тем, разделов, выполнения работ с учетом возможности выполнения 

работ студентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе. 

2.2. При разработке индивидуального задания используются рабочая программа 

практики и учебно-методические комплексы по практике, а также общедоступные 

материалы и документы организации (например, размещенные на сайте организации). 

2.3. Руководитель практики совместно с руководителями практики от организации 

определяет процедуру оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики, а также формирует 

оценочный материал для оценки результатов, полученных обучающимися в период 

прохождения практики с использованием электронного обучения, ДОТ 

2.4. Руководитель практики проводит установочную конференцию по практике на 

платформе Mirapolis Virtual Room, а также размещает полный пакет справочных, 

методических и иных материалов на сайте колледжа для студентов, имеющих 

техническую возможность прохождения практики с использованием электронного 

обучения, ДОТ. 

2.5.  Руководитель практики осуществляет постоянную дистанционную связь с 

обучающимися посредством голосовых чатов. 

2.6. Руководитель практики обеспечивает доступ обучающимся, не имеющим 

технических возможностей прохождения практики с использованием ДОТ, к ресурсам в 

бумажном виде. По согласованию с организацией (предприятием) возможно 

использование ресурсов организации (предприятия). 

2.7. Руководитель практики учитывает рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда, в 
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процессе установления формы прохождения учебной и производственной практики 

обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. 

2.8. Руководители учебной практики организуют обеспечение обучающихся 

заданиями для самостоятельного освоения программы учебной практики и заданиями для 

оценки результатов освоения программы посредством платформы дистанционного 

обучения Mirapolis Virtual Room в ходе установочной конференции, а также размещает 

полный пакет справочных, методических и иных материалов на сайте колледжа для 

студентов, имеющих техническую возможность прохождения практики с использованием 

электронного обучения, ДОТ.. 

2.9. Руководители производственной (преддипломной) практики могут разработать 

кейсовые задания, имитирующие производственные ситуации, подтверждающие 

сформированность профессиональных компетенции у обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС, и обеспечивают контроль выполнения обучающимися заданий. 

2.10. Руководители ВКР (дипломная работа, дипломный проект) разрабатывают 

индивидуальные учебные планы практики, осуществляют методическую и 

консультационную поддержку обучающихся, контроль за выполнением всех видов работ 

по программе практики с использованием электронного обучения, ДОТ и готовности к 

еженедельному голосовому чату. 

2.11. Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой 

(проведение установочной конференции, разработка программы практики, проведение 

еженедельной отчетной встречи в голосовом чате, разработка и размещение учебно - 

методических материалов по практике на платформе spo.zabedu.ru., составление отчетной 

документации, информирование об изменениях в оформлении дипломного проекта и т.д.). 

2.12. Информационно-техническая служба колледжа обеспечивает сопровождение 

деятельности преподавателей и студентов колледжа по освоению программ учебной и 

производственной практики с использованием электронного обучения, ДОТ. 

 

3. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

3.1. Студент заполняет отчетную документацию (дневник практики) в период 

прохождения практики в электронном виде, прикрепляет документацию на платформе 

Mirapolis Virtual Room в ходе консультации по практике или пересылает по электронной 

почте руководителю практики от колледжа. 

3.2. Руководитель учебной практики получает электронные отчеты о выполненных 

заданиях с последующей распечаткой для дальнейшего хранения, оценивает выполненные 

задания и выставляет соответствующие отметки в ведомости. 

3.3. Руководитель производственной практики распечатывает отчетную 

документацию о практике для дальнейшего хранения, заполняет ведомость, в которой 

отражает Отзыв о выполнении заданий, своевременность и качество заполнения 

электронного отчета, и выставляет общую отметку. 


