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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от
27.03.2020 г. № ГД-83/05 «О разъяснении некоторых вопросов по 
организации образовательного процесса в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий»;

- Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
19.03.2020 г. № 208 «О мерах по предотвращению распространения в 
Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции»;

- Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от
18.03.2020 г. № под-414/20 «Об организации образовательной деятельности в 
профессиональных образовательных организациях, расположенных на 
территории Республики Татарстан, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации;

- Приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 
«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 дополнительны 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»,

- Приказом Министерства образования и науки РТ от 18 марта 2020 г. 
№ под 414/20 «Об организации образовательной деятельности в 
профессиональных образовательных организациях, расположенных на 
территории Республики Татарстан, в условиях предупреждения 
распространения новой короновирусной инфекции ан территории 
Российской Федерации»,

Методическими рекомендациями Минпросвещения России от
02.04.2020 г. № ГД-121/05 по организации образовательного процесса на 
выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального образования, в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий),

Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
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образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 
июня 2013 г. № 464),

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г.
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»,

- Приказом Министерства Образования РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 
«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования,

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 г. 
N 22 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, реализация образовательных программ по 
которым не допускается с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий" (с изменениями и 
дополнениями),

- Уставом ГАПОУ «Международный колледж сервиса».
1.2. Настоящее Положение является нормативным документом, 

устанавливающим условия реализации в ГАПОУ «Международный колледж 
сервиса» (далее - Колледж) учебной и производственной практик в условиях 
применения дистанционных образовательных технологий.

2. Реализация учебной и производственной практики 
на невыпускных курсах

2.1. Реализация учебной практики с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее -  ЭОиДОТ) 
обеспечивается применением совокупности образовательных технологий, 
при которых опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 
осуществляется независимо от места их нахождения.

Основными дистанционными образовательными технологиями 
являются: кейсовая технология, Интернет-технология,
телекоммуникационная технология. Допускается сочетание основных видов 
технологий.

2.2. Целью применения ЭОиДОТ в учебной практике является 
обеспечение непрерывности учебного процесса и выполнение учебного 
плана в соответствие с направлениями подготовки в колледже.

2.3. Занятия по учебной практике проводятся согласно графику 
учебного процесса и организуются через мессенджер WhatsApp, 
электронную почту. Все занятия фиксируются в журнале практической 
подготовки.

2.4. В начале каждого занятия преподаватель выдает задание по 
практике. Если студент не выходит на связь, то в журнале ставится «н» о чем
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оповещается куратор группы. Если студент заболел, то он должен 
предоставить справку в электронном виде (фото справки).

2.5. В конце занятия преподаватель получает выполненное задание от 
каждого студента на свою электронную почту, оценивает его и выставляет 
оценку в журнал практической подготовки.

2.6. Всю доказательную базу проведения занятий с применением 
ЭОиДОТ преподаватель должен сохранять по датам для дальнейшего 
контроля за учебным процессом.

2.7. Учебная практика также может проводиться очно в лабораториях 
колледжа по подгруппам (не более 15 человек) в две смены при условии 
особых указаний.

2.8. Сроки прохождения производственной практики колледж 
переносит, путем изменения календарного учебного графика, обеспечив в это 
время проведение теоретических занятий с применением дистанционных 
образовательных технологий.

2.9. Колледж вносит соответствующие изменения в основные 
профессиональные образовательные программы, перенеся практику на более 
поздний срок.

3. Реализация производственной практики выпускных курсов,
в том числе преддипломной

3.1. При реализации производственной практики с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 
-  ЭОиДОТ) Колледж и предприятие должны заключить дополнительное 
соглашение к имеющемуся договору о проведении практики об особенностях 
реализации производственной практики.

3.2. Руководители практики от колледжа и предприятия формируют 
для обучающегося индивидуальное задание по практике. В задании 
определяется последовательность изучения (выполнения) работ (тем, 
разделов) с учетом возможности выполнения работ студентом 
самостоятельно и (или) в удаленном доступе.

3.3. При разработке индивидуального задания используются рабочая 
программа практики и учебно-методические комплексы по практике 
колледжа, а также общедоступные материалы и документы предприятия 
(например, размещенные на сайте предприятия).

3.4. При наличии у обучающегося технической возможности 
прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе 
руководители практики от колледжа и предприятия обеспечивают 
представление полного пакета справочных, методических и иных 
материалов, а также консультирование обучающегося.

3.5. Контроль за прохождением производственной и (или) 
преддипломной практики студентами колледжа осуществляется по 
алгоритму, как указано в п.2.4-2.6.
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4. Ответственные за организацию учебной и производственной
практики

4.1. Общее руководство организацией учебной и производственной 
практикой с применением ЭОиДОТ осуществляет зав. практикой и 
содействия трудоустройству.

4.2. Техническое сопровождение и сохранение информации 
доказательной базы о проведенных занятиях остается за преподавателями, 
осуществляющими руководство практикой.

5. Срок действия данного положения

При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения при 
утверждении новых нормативно-правовых документов правительством 
Российской Федерации и Республики Татарстан.

Зам. директора по УПР Скальская О.Р.
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