
Объявление для преподавателей и обучающихся, выходящих на производственную 

(преддипломную) практику с 20.04.2020 г. по 15.05.2020г. в соответствии с 

утвержденным графиком учебного процесса на 2019-2020 учебный год в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерациим 

В соответствии с: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарнно-эпидимиологичекого благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»;  

2) Приказом Министерства просвещения России от 17 марта 2020 года №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 образовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации;  

3) Приказом № 404 от 02 апреля 2020 г. Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 20 марта 2020 г. №325 «О временной реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Удмуртской Республики»; 

4) Приказом № 38-0 от 06 апреля 2020 г. БПОУ УР «ИТЭТ»; 

5) Приказом № 39-0 от 06 апреля 2020 г. БПОУ УР «ИТЭТ»;  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования, 

осуществляется с использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; организация контактной работы обучающихся и 

педагогических работников предусмотрена исключительно в электронной информационно-

образовательной среде. 

На основании вышеизложенного производственное обучение в БПОУ УР «ИТЭТ» 

реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий в соответствии с разработанными локальными актами на период с 06 апреля 2020 

года по 30 апреля 2020 года или до особого распоряжения. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 

и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Производственная (преддипломная) практика осуществляется строго в 

дистанционном режиме. 

Преподаватели, курирующие производственную (преддипломную) практику:  



1. разрабатывают или актуализируют задания по практике, определяя последовательность 

изучения работ с учетом возможности выполнения работ студентами самостоятельно и 

(или) в удаленном доступе на платформе MOODLE (itetit.bget.ru),  

2. обеспечивают представление полного пакета справочных, методических и иных 

материалов студентам;  

3. определяют процедуру оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения производственной (преддипломной) 

практики; 

4. формируют оценочный материал для оценки результатов, полученных обучающимися в 

период прохождения производственной (преддипломной) практики;  

5. проводят консультации для обучающихся опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий и 

своевременно отвечают на вопросы обучающихся и регулярно оценивают их работу в 

дистанционном режиме. 

Студенты, во время прохождения производственной (преддипломной) практики: 

1. выполняют задания; 

2. ежедневно пишут дневники и отчеты по производственной (преддипломной) практике; 

3. ежедневно сообщают классному руководителю, руководителю практики от техникума о 

состоянии своего здоровья и возникновении технических неполадок (отключение 

электроэнергии, интернета и др.), препятствующих своевременному выполнению 

заданий. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики в дистанционном 

режиме студент, находясь на самоизоляции, обязаны соблюдать все необходимые санитарно-

эпидемиологические нормы в условиях распространения короновирусной инфекции на 

территории Российской Федерации. 

 

 


