
 
 

  



1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- 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 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», 
 - Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-
381 «О направлении Методических рекомендаций по использованию 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных профессиональных образовательных программ»,  
- 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 РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования,  
- Приказом Министерства об 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), 
- Письмом департамента государственной политики в сфере 
профессионального образования и опережающей подготовки кадров «О 
направлении вопросов-ответов» от 7.04.2020 г. № 05-384, 
- Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, образовательных 
программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, Министерство просвещения 
РФ, от 20.03.2020 г. 



- Уставом и локальными актами КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий» (далее – Колледж). 
1.2. Под дистанционными образовательными технологиями (далее ДОТ) 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических  работников. 
1.3. Под электронным обучением (далее –ЭО) понимается 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. 
  
1.4. Целью применения ЭО и ДОТ является обеспечение современных 
условий реализации ППССЗ, ППКРС, программ ДПО: повышение 
доступности содержания и гибкости режима обучения, формирование и 
поддержка вовлеченности обучающихся в образовательный процесс, 
расширение возможностей для управления и повышения результативности 
учебного процесса.  
 
  

2. Особенности реализации учебных и производственных практик с 
применением ЭО и ДОТ 

 
2.1. Колледж в обязательном порядке доводит до обучающихся информацию 
о реализации учебных и производственных практик с применением ЭО и 
ДОТ. При реализации программу учебной и производственной практики  с 
применением ЭО, ДОТ Колледж обеспечивает доступ обучающихся, 
независимо от места их нахождения, к ЭИОС, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, обеспечивающие освоение обучающимися образовательных 
программ или их частей. 
 
2.2. При реализации программ учебной и производственной (в т.ч. 
преддипломной) практик Колледж вправе:  
− применять ЭО и ДОТ в полном или частичном объеме во всех 
предусмотренных формах получения образования или при их сочетании, 
любых видов занятий, практик, текущего контроля, промежуточной 
аттестации обучающихся в соответствии с ФГОС СПО и локальными 
нормативными актами Колледжа;  
− в реализуемых ППССЗ, ППКРС самостоятельно устанавливать 
соотношение объема занятий с применением  ЭО и ДОТ и занятий,  



проводимых при непосредственном взаимодействии педагогического 
работника с обучающимися без использования ЭО и ДОТ;  
− допускать отсутствие аудиторных занятий при реализации ППССЗ, ППКРС 
с применением ЭО и ДОТ;  
− реализовывать ППССЗ исключительно с применением ЭО и ДОТ при 
соблюдении условий функционирования ЭИОС Колледжа и иных условий, 
описанных в законных и подзаконных актах.  
2.3.При реализации программ учебной и производственной практик в 
Колледже рекомендуются следующие организационные разновидности 
реализации ЭО и ДОТ:  
− обучение с веб-поддержкой;  
− смешанное обучение; 
 − онлайн-обучение. 
2.4. В обучении с веб-поддержкой ЭО и ДОТ используются, как правило,  в 
дополнение к основному учебному процессу для решения следующих задач: 
- организации самостоятельной работы обучающихся (предоставление 
материалов в электронной форме для самоподготовки; обеспечение 
подготовки к лабораторным, практическим занятиям; организация 
возможности самотестирования и др); 
-проведения консультаций с использование различных средств онлайн- 
взаимодействия, средствами вебинаров, форумов, чатов; 
-организации текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся; 
- организации других видов работ обучающихся, предусмотренных УП и 
рабочей программой учебной, производственной практик. 
2.5. Смешанное обучение предполагает реализацию дисциплины за счет 
сочетания аудиторной работы и деятельности обучающихся и 
преподавателей в ЭИОС Колледжа. Смешанное обучение реализуется 
посредством: 
- организации сквозной связи аудиторной работы с работой в ЭИОС 
Колледжа для достижения единого результата обучения; 
- регулярного взаимодействия преподавателя собучающимися с 
использование технологий ЭО и ДОТ; 
- результативной организации самостоятельной работы обучающегося с 
оценкой каждого вида деятельности обучающегося; 
- организации групповой учебной деятельности обучающихся в ЭИОС 
Колледжа. 
2.6. Онлайн-обучение предполагает освоение дисциплины преимущественно 
с использованием ЭО и ДОТ и практически не предусматривает аудиторные 
занятия. Оно характеризуется:  
− использованием высокоинтерактивного учебного контента; 
 − регулярностью взаимодействия обучающихся, как с преподавателем, так и 
друг и другом в ЭИОС Колледжа;  



− организацией учебной деятельности, не требующей очного посещения 
колледжа. 
 

2.3. Реализация учебной практики 
   

Учебная практика может быть проведена с применением электронного 
обучения  и дистанционных образовательных технологий. В указанном 
случае колледж обеспечивает возможность прохождения учебной  практики с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, в том числе скорректировав график учебного процесса 
образовательной организации. 

Колледж  переносит сроки прохождения учебной  практики, путем 
изменения календарного учебного графика, обеспечив проведение 
теоретических занятий.  

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

2.4. Реализация производственной (в т.ч. преддипломной) практики 
 

Направление на практику, проводимую за территорией колледжа, 
оформляется приказом директора с указанием закрепления каждого 
обучающегося за организацией, а также с указанием вида, форм  и сроков 
прохождения практики.  

В случае невозможности организации проведения производственной 
практики (в т.ч. и преддипломной) в установленное сроки колледж и 
организация (база практики) заключают дополнительное соглашение к 
имеющемуся договору о проведении практики, обосновывая новые условия 
реализации производственной практики (изменение периода практики, форм 
прохождения, программы практики, индивидуальных практических заданий). 

В том случае, если производственная практика осуществляется на 
предприятии, но в дистанционном режиме, то руководители практики от 
образовательной организации 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.  

При разработке индивидуального задания используются рабочая 
программа практики и учебно-методические комплексы по практике 



образовательной организации, а также общедоступные материалы и 
документы предприятия (например, размещенные на сайте предприятия).  

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

При отсутствии у обучающегося технических возможностей 
прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе 
образовательная организация обеспечивает доступ обучающегося к 
имеющимся ресурсам образовательной организации. Возможно по 
согласованию с предприятием использование ресурсов предприятия. 

В том случае, если организация отказала обучающемуся в прохождении 
практики или не имеет возможность осуществлять руководство практикой в 
дистанционном режиме (в связи с угрозой распространения короновирусной 
инфекции), то обучающийся будет проходить практику непосредственно в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

 В указанном случае колледж обеспечивает возможность прохождения 
производственной практики с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, в том числе скорректировав график 
учебного процесса образовательной организации. 

Алгоритм дистанционного взаимодействия в период прохождения 
производственной практики аналогичен алгоритму взаимодействия при 
теоретическом обучении. 

В случае отсутствия ограничений на посещение колледжа возможно 
прохождение производственной практики на базе учебных мастерских 
колледжа при условии достижения результатов, установленных программой 
практики и с соблюдением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мер.  

В случае невозможности применения ДОТ должна быть рассмотрена 
возможность предоставления обучающимся каникул или переход 
обучающихся на индивидуальный учебный план,  а также возможность 
переноса периода прохождения практического обучения на следующий 
учебный год. 

 При отсутствии возможности каникулярного времени для обучающихся 
выпускных групп допускается переход обучающегося на индивидуальный 



учебный план с последующей сдачей результатов, установленных 
программой практики. С этой целью в колледже создается комиссия по 
приемке результатов освоения программы производственной практики, в 
состав которых входят представители организаций (предприятий), 
являющихся базами практического обучения. 

При обучении лиц на основании  договоров об оказании платных 
образовательных услуг в случае предоставления условий предоставления 
услуг ( в т.ч. при переводе обучающихся на индивидуальный учебный план) 
в договор между колледжем и Заказчиком могут вноситься изменения. 

По решению Министерства образования и науки Алтайского края 
возможно прерывание на каникулярный период графика освоения 
образовательной программы с последующим перенесением сроков на 
дополнительный период.  

В случае полного прекращения посещения колледжа на основании 
решения Министерства образования и науки  Алтайского края допускается 
досрочное завершение освоения образовательных программ, включая 
программы практик, при условии достижения результатов в соответствии с 
ФГОС.  

2.5. Организация проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по учебной и производственной практике ( в т.ч. 

преддипломной) 

 
Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 
Текущий контроль, промежуточная аттестация по учебной и 

производственной практике (в т.ч. преддипломной)  производятся в 
соответствии с графиком учебного процесса. Также возможен 
дистанционный прием текущего контроля, промежуточных аттестаций 
посредством компьютерных средств контроля знаний и средств 
телекоммуникации, т.е. в дистанционном режиме.  

Формы и порядок промежуточной аттестации устанавливаются 
Колледжем. Практика завершается дифференцированным зачётом /зачётом в 
соответствии с учебным планом специальности при наличии положительного 
аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 
и об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 
положительной характеристики организации на студента по освоению общих 
и профессиональных компетенций в период прохождения практики; полноты 
и своевременности представления дневника практики и отчёта о практике в 
соответствии с заданием на практику. За неделю до окончания 
производственной практики руководитель практики от колледжа организует 
сбор отчетных документов в печатном виде. В случае отсутствия 



возможности передачи документов в печатном виде, документы 
принимаются в электронном виде. При этом обучающийся обязан передать 
документы в бумажной форме в ближайшие сроки. 

При проведении промежуточной аттестации по итогам прохождения 
производственной практики в дистанционном режиме можно рассмотреть 
возможность зачета результатов освоения обучающимся учебной практики в 
качестве освоения отдельных разделов производственной практики при 
условии сформированности у обучающихся общих и профессиональных 
компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Проведение промежуточной аттестации по учебной и производственной 
практике осуществляется в соответствии с Особенностями проведения 
промежуточной аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования с использованием элементов электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
(утв. Приказом директора № 171/1 от 26 марта 2020 г.) и алгоритмами 
организации работы по проведению промежуточной аттестации по учебной и 
производственной практике в дистанционном режиме (Приложения 1,2).  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  



 

  Приложение 1 

 
Алгоритм организации работы по проведению промежуточной аттестации по учебной практике в дистанционном режиме 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Этапы Действия Ответственные  
 

1-й этап 
Контроль руководителем практики своевременности предоставления обучающимися на гугл-диск (электронную почту, соц.сети) 
отчетов о выполнении заданий, формирование папок  (в электронном виде) по каждому обучающемуся, содержащих отчеты по 
выполненным заданиям (папки хранятся у руководителя практик до окончания всего периода обучения учебной группы).  

 
Руководители 
практики 

2-й этап Оценка выполненных обучающимися заданий Руководители 
практики  

3-й этап  Контроль руководителем практики выполнения задания для дифференцированного зачета (в соответствии с ФОС по УП). 
Контроль производится аналогично контролю текущих заданий. 

Руководители 
практики, 
заведующий 
отделом по 
практическому 
обучению  

3-й этап Оформление ведомости по практике в электронном виде и своевременное предоставление ведомости заведующему отделом по 
практическому обучению (дата в ведомости – дата окончания УП), выставление оценок по промежуточной аттестации в журнал 
учета УП и ПП, АИС.Сетевой город. Образование, зачетные книжки 

Руководители 
практики 
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Приложение 2 
 

Этапы Действия Ответственные 
 

1-й этап 
Контроль руководителем практики своевременности предоставления обучающимися на гугл-диск (электронную почту, 
соц.сети) отчетов о выполнении заданий, формирование папок  (в электронном виде) по каждому обучающемуся, 
содержащих отчеты по выполненным заданиям (папки хранятся у руководителя практик до окончания всего периода 
обучения учебной группы).  

 
Руководители практики 

2-й этап Оценка выполненных обучающимися заданий с учетом оценок, полученных за аналогичные темы по учебной практике Руководители практик 
3- й этап Организация сбора отчетных документов  обучающихся по производственной практике в печатном виде – за неделю до 

окончания ПП  (в случае отсутствия возможности передачи отчетных документов в бумажном варианте они 
предоставляются  в электронном виде (сканы и фото документов)  с обязательным предоставлением печатных 
документов в ближайшие сроки)  

Руководители практики, 
заведующий отделом по 
практическому обучению  

4-й этап Проверка отчета и направление вопросов и замечаний (в течение трех дней после сдачи отчета) Руководители практики 
Методист по 
практическому обучению 

5-й этап Организация защиты отчетов по производственной практике в дистанционном режиме путем онлайн-беседы, беседы по 
телефону. По результатам защиты  выставляется оценка. Необходимо получить согласие обучающегося с выставленной 
оценкой. Для этого обучающийся фиксирует в тетради: ФИО, дата и время проведения диф.зачета/зачета, согласие с 
оценкой, подпись. Далее фотографирует информацию и направляет руководителю практики.  

Руководители практики 

6-й этап Оформление ведомости по практике в электронном виде и своевременное предоставление ведомости заведующему 
отделом по практическому обучению (дата в ведомости – дата окончания ПП), выставление оценок по промежуточной 
аттестации в журнал учета УП и ПП, АИС.Сетевой город. Образование, зачетные книжки 

Руководители практики 
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