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1. Общие положения 

1. 1. Настоящие Методические указания (далее по тексту – Указания) разработаны 

в целях реализации комплекса мер по переходу на дистанционное обучение в период 

распространения коронавирусной инфекции.  

1.2. Основными разделами Указаний являются: 

 организация образовательного процесса, включая теоретическое и 

практическое обучение, организацию текущей и промежуточной аттестаций; 

 работа с лицами с ОВЗ и инвалидностью; 

 Указания по использованию технических ресурсов для обеспечения 

дистанционного обучения. 

1.3. Прогнозируемый срок действия Указаний – с 28.03.2020 г. по 30.04.2020 г. 

1.4. Методические указания разработаны в соответствии с:  

- 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 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- 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 9 января 2014 г. № 2 «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; 
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- 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). 

 

2. Организация занятий теоретического обучения с применением  

дистанционных образовательных технологий 

Необходимыми мерами являются: 

 определение перечня учебных дисциплин, практик, запланированных в 

учебном плане в указанный период, которые могут быть реализованы с помощью 

онлайн курсов и могут осваиваться в свободном режиме; 

 актуализация имеющихся в электронном виде материалов (видео-материалы, 

учебно-методические материалы, лекции, учебные пособия в электронном виде и т.д.) 

по преподаваемым дисциплинам, модулям, запланированным в расписании занятий, 

проводимым с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 организация процедуры оценки текущей успеваемости с использованием 

средств электронной среды образовательной организации, электронных сервисов 

тестирования и других средств; 

 контроль освоения курсов и их учёта для текущей и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, модулям; 

 обеспечение по возможности постоянной дистанционной связи со студентами 

посредством различных каналов (в личных кабинетах в электронной среде, чаты и 

каналы в мессенджерах и т.д.). 

 

3. Организация занятий практического обучения с применением  

дистанционных образовательных технологий 

3.1. Возможными мерами по организации учебной практики являются: 

 внесение изменений (по необходимости) в учебный план и календарный график 

учебного процесса образовательной программы, в рабочие программы модулей,  

междисциплинарных курсов; 
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 определение видов работ, которые можно предложить студентам выполнить 

самостоятельно; 

 выполнение студентами работ с использованием скайпа (если есть 

возможность) для онлайн-трансляции; с фотоотчетом и фиксированием поэтапных 

результатов; с видеоотчетом  и демонстрацией результата;  

 предоставление студентам онлайн - курсов или ссылок на видео с 

демонстрацией видов работ, трудовых приемов; 

 использование демоверсии программ альтернативных профессиональным 

программам; 

 использование симуляторов, тренажеров, манекенов для отработки трудовых 

приемов в домашних условиях (по возможности). 

3.2. Возможными мерами по организации производственной практики (в 

мастерских) являются: 

 в случае, если специфика профессии/специальности имеет возможность 

выполнения практической деятельности в домашних условиях, то производственная 

практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса на основе программы практики: студенты ведут дневник практики, 

фиксируют на фото и видео процесс выполнения практической деятельности, 

ежедневно отчитываются руководителю практики о результатах; по окончании 

практики студенты предоставляют всю необходимую отчетную документацию 

(дневник практики, отчет по практике); 

 в случае невозможности применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, необходим перенос сроков прохождения 

производственной практики на более поздний период с заменой на теоретическое 

обучение в дистанционной форме; или предоставление обучающимся каникул – 

плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей с проведением виртуальных 

досуговых мероприятий воспитательного характера в соответствии с 

психофизиологическими и возрастными особенностями студентов. 

3.3. Возможными мерами по организации производственной практики (в условиях 

производства) являются: 

 заключение договора (Приложение 1) между образовательной организацией и 

предприятием о проведении практики с возможностью дистанционного обучения; 
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 формирование индивидуальных заданий для студентов с учетом возможности 

выполнения работ 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), а также представление полного пакета справочных, методических 

и иных материалов; 

 включение в задания методических указаний по изучению сайтов предприятий, 

в которых студент проходит практику. Например, ознакомиться с сайтом организации, 

изучить технологические процессы аналогичные процессам организации, в которой 

должна проходить практика по материалам интернет – ресурсов и т.д.; 

 включение в задания кейсов ситуаций, составление технологических карт, 

ведение рабочей документации;  

 сбор материалов, необходимых для составления отчетов о практике 

дистанционно на сайте образовательной организации с направлением их через 

электронную почту; 

 организация дистанционного консультирования согласно расписания, 

используя возможности видео записи на телефоне и размещения этих консультаций в 

мессенджерах, при этом необходимо отслеживать наличие студентов в чате (созданной 

группе), отвечать на их вопросы в реальном времени и давать консультации;  

 при отсутствии у студентов технических возможностей прохождения практики 

в дистанционном и (или) удаленном доступе образовательная организация 

обеспечивает доступ к имеющимся ресурсам образовательной организации; возможно 

по согласованию с предприятием использование ресурсов предприятия; 

  при невозможности организовать производственную практику на предприятии 

в указанных форматах образовательная организация переносит сроки прохождения 

практики на иной период, в том числе на следующий год. 

 

4. Организация проведения промежуточной аттестации (экзамены, 

дифференцированные зачёты, зачёты) и подготовка к ГИА 

4.1. Промежуточную аттестацию в группах переводного контингента 

целесообразно провести по окончании периода дистанционного обучения (внести 
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изменения в график проведения промежуточной аттестации) с выбором формы, 

позволяющей объективно оценить результат выполненной работы (например, защита 

проекта). 

4.2. Для выпускных групп, которые закончили теоретическое обучение и 

выведены на заключительную производственную практику, возможно, внести 

изменения в календарный учебный график путем перестановки часов 

производственной практики и части блока подготовки к ГИА (написание дипломной 

работы/проекта) на период дистанционного обучения. 

 

5. Указания по использованию технических ресурсов  

для обеспечения дистанционного обучения 

Использование виртуальной обучающей среды Moodle. Преимуществом курсов, 

созданных в оболочке Moodle, является наличие реального образовательного процесса 

«не выходя из дома» - при наличии выхода в Internet, либо из компьютерных классов в 

удобное для студентов время. Обучение студентов не требует специальных знаний. 

Среда обучения загружается в обычном web-браузере и позволяет работать без 

установки дополнительных программ. В системе Moodle осуществляется размещение 

необходимых ресурсов: теоретического материала, презентаций, ссылок на онлайн-

ресурсы, заданий в тестовой форме. Доступ пользователей осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий. 

Сайт образовательной организации как средство организации взаимодействия 

всех участников образовательного процесса: объявления, расписание и прочее.  

Группы социальных сетей. Существует большое количество бесплатных 

дистанционных платформ, которые работают в режиме on-line, не требуют 

специального внедрения, на которых любой преподаватель может зарегистрироваться 

на сайте и создать «рабочую область» — персональное пространство, в котором будут 

размещаться учебные материалы и задания для студентов. 

Для контроля результатов в рамках образовательной организации на период 

организации дистанционного обучения используется дополнительный учет 

выполнения образовательной программы в виде заполненного электронного журнала 

по реализуемым программам учебных занятий, всех видов практик, консультаций.  
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Приложение 1 

 

ДОГОВОР №_____ 

о направлении студента на _____________________практику от «__»________ 2020 г. 
                                                    (указать вид практики) 

 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Экономико-технологический колледж», именуемое в дальнейшем 

«Колледж», в лице _______________________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________ 

______________________________________именуемое в дальнейшем «Организация», 

в лице______________________________________________________, действующего 

на основании _______________,  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет договора   

1.1. Колледж в соответствии с учебным планом и программой практики по 

профессиональному модулю (указать наименование профессионального модуля) 

обязуется направить в «Организацию» студента/студентов_______________________ 

_________________________________________________________________________ 

группы № (указать номер группы) на (указать вид практики) по 

профессии/специальности (указать код и наименовании профессии/специальности), а 

«Организация» обеспечивает прохождение практики на своей базе. За студентом (ами), 

направленным на производственную практику закрепляется руководитель практики от 

колледжа преподаватель: ________________________________________. 
                                                                                                                (Ф.И.О. преподавателя) 

1.2. На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации    № 

104 от 17 марта 2020г. «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, 

в условиях распространения новой короновирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» реализацию программы (указать вид практики) осуществлять 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Прогнозируемый срок обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий до особого распоряжения главы Удмуртской Республики. 

 

2. Сроки проведения практики   

2.1. Начало и окончание практики: 

- (указать вид практики), с ________________ года по _________________ года. 

 

3.Обязанности сторон  

3.1. Колледж обязуется:  

3.1.1. Заблаговременно до начала практики согласовать с Организацией условия 

проведения практики, перечисленные в п. 1.2. Договора на время карантина. 

3.1.2.  Представить Организации список студентов, направляемых на практику, 

а также индивидуальные задания для каждого студента с учетом возможности 

выполнения работ самостоятельно и (или) в удаленном доступе.  
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3.1.3. Назначить в качестве руководителя практики от Колледжа наиболее 

квалифицированного работника из числа лиц, относящихся к категории 

преподавательского состава. 

3.1.4. Руководитель практики по возможности обеспечивает со студентами связь 

дистанционно посредством различных каналов (в личных кабинетах в электронной 

среде, чаты и каналы в мессенджерах и т.д.). 

3.1.5. Обеспечить соблюдение студентами правил внутреннего трудового 

распорядка, обязательных при нахождении на территории Организации. 

3.1.6. Оказывать работникам - руководителям практики студентов от 

Организации методическую помощь в организации и проведении практики во всех 

формах. 

3.1.7. Совместно с организациями, организовывать процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента/студентов, освоенных им/ими в ходе 

прохождения практики;  

3.2. Организация обязуется:  

3.2.1. Принять студентов Колледжа для прохождения практики в согласованном 

количестве и в сроки, установленные настоящим Договором прохождения практики, 

согласованным  Сторонами. 

3.2.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой 

в подразделениях (отделах, лабораториях) Организации. 

3.2.3. Создать условия для  получения студентами опыта профессиональной 

деятельности, погружения их в среду профессиональной деятельности и развитие 

профессиональных компетенций, практических умений и навыков труда по 

выбранному направлению профессиональной деятельности, отвечающие 

требованиям безопасности и соответствующим санитарно-гигиеническим нормам 

труда. 

3.2.4. Обеспечить студентам, указанным в пункте 1.1. Договора, физическое 

наличие рабочих мест, обеспечить каждого студента производственными заданиями, 

обеспечить возможность ознакомления студентов  с документацией Организации 

(кроме документов для служебного пользования), нормативной и законодательной 

базой, необходимыми для успешного освоения студентами программы практики, 

выполнения ими индивидуальных и производственных заданий. 

3.2.5. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, и мерами по обеспечению безопасности при нахождении на территории 

Организации. 

3.2.6. Вести учет выполнения студентами программы практики, 

индивидуальных и производственных заданий. Обо всех случаях нарушения 

студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка 

сообщать в Колледж. 

 

4. Другие условия договора 

4.1. По окончании практики руководитель практики от Организации заполняет 

аттестационный лист, даёт производственную характеристику о результатах 

прохождения практики и подписывает отчет студента.  

4.2. Договор вступает в силу после его подписания обеими Сторонами и действует 

до окончания сроков прохождения практики. Окончание срока действия Договора 

влечет за собой прекращение обязательств по нему. 

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору  действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащими 
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уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями, если 

Договором не установлено иное. 

4.4. По всем  вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

5. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

КОЛЛЕДЖ: 

АПОУ УР «Экономико-технологический 

колледж» 

426009, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Халтурина, д. 2а 

Телефон: 7 (3412) 68-28-01 

Факс: 7 (3412) 68-28-01 

E-mail: udm-moda28@yandex.ru 

___________________________________ 

МП    

 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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