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1. Общие положения
1.1. Положение об организации практики обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего
звена с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(далее – Положение) разработано в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
Федеральными

государственными

образовательными

стандартами

среднего

профессионального образования (ФГОС СПО);
Порядком

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464);
Приказом 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»;
Приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 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 дополнительные общеобразовательные программы, в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации»;
Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о
практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные

образовательные

программы среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);
Письмами Минпросвещения России от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении
методических рекомендаций»; от 02.04.2020 г. № ГД-121/05 «О направлении рекомендаций», от
07.04.2020 г. № 05-384 «О направлении вопросов-ответов», от 08.04.2020 г. № № ГД-176/05 «О
направлении рекомендаций»;
Уставом и иными локальными нормативными актами РГГУ и Гуманитарного колледжа.
1.2.

Положения

определяет

особенности

организации

и

проведения

практики

обучающихся Гуманитарного колледжа РГГУ (далее - колледж) по образовательным
программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов
среднего

звена

(СПО)

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий.
1.3. Решение об организации и проведении практики обучающихся по образовательным
программам

СПО

с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий

и

электронного обучения в колледже принимается на заседании Педагогического совета
колледжа / Ученого совета университета на основании решения органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции управления в сфере образования
(или

учредителя

образовательной

организации),

и

закрепляется

соответствующим

распорядительным актом.
2. Термины и определения
2.1. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
Электронное обучение (далее - ЭО) – организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.
Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) – образовательные
технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при

дистанционном (на расстоянии, без непосредственного общения в аудитории) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
3. Особенности организации учебной и производственной практики при реализации
образовательных программ СПО с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
3.1. При реализации учебной и производственной практики с применением ЭО и ДОТ, в
случае необходимости, колледж вправе внести изменения в календарный учебный график в
части определения сроков прохождения учебной и производственной практик без ущерба
общему объему часов, установленному учебным планом по соответствующей специальности.
3.2.

Изменения,

вносимые

в

календарный

учебный

график,

утверждаются

распорядительным актом.
4. Организация производственной (по профилю специальности / преддипломной)
практики на выпускных курсах
4.1. При реализации производственной (по профилю специальности, преддипломной)
практики с применением ЭО и ДОТ, колледж и предприятие / организация / компания
заключают дополнительное соглашение к имеющемуся договору о проведении практики и об
особенностях реализации практики, которое может включать изменение периода прохождения
практики, программы практики, индивидуальных практических заданий.
4.2. 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.
4.3. При разработке индивидуального задания используются рабочая программа
практики и рекомендации по составлению отчета, а также общедоступные материалы и
документы предприятия (например, размещенные на сайте предприятия).
4.4. 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.
4.5. В случае отсутствия ограничений на посещение образовательной организации
руководитель образовательной организации:
 рассматривает

возможность

прохождения

производственной

практики

непосредственно в колледже или в структурных подразделениях университета при
условии их соответствия программе практического обучения для достижения

результатов, установленной программой практики, и с соблюдением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мер;
 рассматривает возможность зачета результатов освоени обучающимися учебной
практики в качестве осовения отдельных разделов производственной практики при
условии

сформированности

у

обучающихся

общих

и

профессиональных

компетенций, предусмотренных соответствующими ФГОС СПО.
4.6. Аттестация по результатам прохождения производственной (по профилю
специальности, преддипломной) практики с применением ЭО и ДОТ осуществляется
руководителем практики от колледжа на основании предоставленной обучающимся отчетной
документации и в соответствии с локальными актами об организации практики, и о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся колледжа.
4.7. При отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения практики
в дистанционном и (или) удаленном доступе, обучающийся обеспечивается доступом к
имеющимся ресурсам колледжа и университета. Возможно, по согласованию с предприятием,
использование ресурсов предприятия.
4.8. В случае полного прекращения посещения образовательной организации на
основании решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего функции управления в сфере образования, допускается досрочное
завершение освоения образовательной программы, включая программы практик, при условии
достижения результатов, указанных в ФГОС СПО. Данное решение, а также регламент зачета
достигнутых результатов закрепляется локальным актом руководителя образовательной
организации.
5. Реализация учебной и производственной (по профилю специальности)
практики на не выпускных курсах
5.1. Для организации прохождения учебной и производственной (по профилю
специальности) практики с применением ЭО и ДОТ на не выпускных курсах можно
использовать пункты 4.1. – 4.6. раздела 4 настоящего Положения.
5.2. Колледж вправе:
 в случае невозможности освоения программ практик в связи с прекращением
деятельности

образовательной

организации

и

предприятий,

на

которых

функционируют базы практик, перенести сроки прохождения производственной (по
профилю специальности) практики посредством изменения календарного учебного
графика, обеспечив проведение теоретических занятий с применением ДОТ;
 внести соответствующие изменения в основные профессиональные образовательные
программы, перенеся практику на будущий год.

5.3. В случае отсутствия ограничений на посещение образовательной организации,
учебная и производственная (по профилю специальности) практика с применением ЭО и ДОТ
может быть проведена непосредственно в колледже или в структурных подразделениях
университета по подгруппам (не более 15 человек) в одну или две смены с соблюдением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.
5.4. В случае невозможности применения ДОТ должна быть рассмотрена возможность
предоставления обучающимся каникул – плановых перерывов при получении образования для
отдыха и иных социальных целей.
5.5. В случае установления карантинных мер (или по иным основаниям ввиду
обстоятельств непреодолимой силы) на основании решения органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции управления в сфере образования
(или учредителя образовательной организации), допускается прерывание на каникулярный
период графика освоения образовательной программы с последующим перенесением сроков на
дополнительный

период.

Решение

о

переносе

сроков

принимается

учредителем

образовательной организации.
5.6.

Колледж не несёт обязательств по обеспечению обучающихся заочной формы

обучения базами практик.
5.7. Для студентов заочной формы обучения, работающих по направлению изучаемой
специальности, аттестация по результатам прохождения практики с применением ЭО и ДОТ
осуществляется руководителем практики от колледжа на основании представленной с места
работы справки и характеристики.
6. Заключительные положения
6.1. Положение вступает в силу со дня его утверждения ректором / проректором.
6.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется путем подготовки
проекта Положения в новой редакции в установленном порядке.
6.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.

