- Письмом Минпросвещения России от 07.04.2020 N 05-384 «О направлении вопросовответов»,
Инструктивно-методическим
письмом
«О
реализации
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»
(Комитет по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0).
2. Организация прохождения производственной практики на предприятиях и в
сторонних организациях в момент перевода всех обучающихся на обучение с
применением электронного обучения и ДОТ
2.1. В условиях введения ограничений на посещение Колледжа, по согласованию с
предприятием (организацией), с которым заключено соглашение на прохождение практики,
принимается решение об актуализации сроков прохождения практики путем внесения
изменений в календарный учебный график. Допускается (без нарушения учебного плана)
перенос на данный период проведения теоретических занятий с последующим
прохождением производственной практики.
2.2. В случае невозможности организации производственной практики в установленные
соглашением сроки, Колледж и предприятие заключают дополнительное соглашение к
имеющемуся договору о проведении практики, обосновывая новые условия реализации
производственной практики. Дополнительное соглашение включает изменение периода
прохождения практики, форм прохождения практики, программы практики, индивидуальных
практических заданий.
2.3. Руководители практики со стороны Колледжа и предприятия формируют новые или
актуализируют индивидуальные задания по практике, определяя последовательность
изучения (выполнения) работ (тем, разделов) с учетом возможности выполнения работ
студентами самостоятельно и (или) в удаленном доступе. При разработке индивидуального
задания используются рабочая программа практики и учебно-методические комплексы по
практике, а также общедоступные материалы и документы предприятия (например,
размещенные на сайте предприятия).
2.4. При наличии у обучающихся технической возможности прохождения практики в
удаленном доступе руководители практики от Колледжа и предприятия обеспечивают
представление полного пакета справочных, методических и иных материалов, а также
консультирование обучающегося.
2.5. При отсутствии у обучающихся технических возможностей прохождения практики
в удаленном доступе Колледж обеспечивает доступ обучающегося к имеющимся ресурсам
Колледжа и/или предприятия (по согласованию).
2.6. В случае отсутствия ограничений на посещение Колледжа возможно прохождение
производственной практики на базе учебно-производственных мастерских при условии
достижения результатов, установленных программой практики и с соблюдением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мер.
2.7. В случае невозможности применения ДОТ рассматривается возможность
предоставления обучающимся каникул - плановых перерывов при получении образования
для отдыха и иных социальных целей, а также переход обучающегося на индивидуальный
учебный план.
2.8. В случае невозможности освоения программ практик в связи с прекращением
деятельности Колледжа и предприятий, на которых функционируют базы практик, возможен
перенос периода прохождения практического обучения на следующий учебный год,
заполнив освободившиеся часы календарного графика теоретическим обучением с
применением ДОТ.
2.9. На основании решения Комитета по образованию Санкт-Петербурга, в случае
установления карантинных мер (или по иным основаниям в виду обстоятельств
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непреодолимой силы) допускается прерывание на каникулярный период графика освоения
Колледжа программы с последующим перенесением сроков на дополнительный период.
Решение о переносе сроков принимается Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
3. Организация прохождения практики на выпускном курсе с применением
электронного обучения и ДОТ
3.1. Руководители Колледжа пересматривают перечень организаций, с которыми
заключены соглашения на прохождение производственной практики, исходя из новых
требований перехода на применение ДОТ.
3.2. Колледж и предприятие заключают дополнительное соглашение к имеющемуся
договору о проведении практики и об особенностях реализации производственной практики,
которое может включать изменение периода прохождения практики, форм прохождения
практики, программы практики, индивидуальных практических заданий.
3.3. Руководители практики со стороны Колледжа и предприятия формируют новое или
актуализируют индивидуальное задание по практике, определяя последовательность
изучения (выполнения) работ (тем, разделов) с учетом возможности выполнения работ
студентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе.
3.4. Совместно с руководителями практики Колледж определяет процедуры оценки
результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период
прохождения практики, а также формируют оценочный материал для оценки результатов,
полученных обучающимися в период прохождения практики.
3.5. Руководители практики со стороны Колледжа и предприятия совместно
прорабатывают и обеспечивают представление полного пакета справочных, методических и
иных материалов, а также устанавливают график и средства для консультирования
обучающегося.
3.6. При отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения практики
в дистанционном и (или) удаленном доступе Колледж обеспечивает доступ обучающегося к
имеющимся ресурсам Колледжа и/или предприятия.
3.7. В случае отсутствия ограничений на посещение Колледжа (по согласованию с
предприятием) Колледж рассматривает возможность:
- прохождения производственной практики на базе учебно-производственных
мастерских при условии их соответствия программе практического обучения для
достижения результатов, установленных программой практики, и с соблюдением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мер;
- зачета результатов освоения обучающимися учебной практики в качестве освоения
отдельных разделов производственной практики при условии сформированности у
обучающихся
общих
и
профессиональных
компетенций,
предусмотренных
соответствующими Федеральными государственными образовательными программами
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).
3.8. В случае полного прекращения посещения Колледжа на основании решения
Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 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 приказом директора Колледжа.
3.9. Решение директора Колледжа по вопросу прохождения практического обучения по
каждой образовательной программе среднего профессионального образования закрепляется
приказом и доводится до обучающихся.
3.10. На основании решения Комитета по образованию Санкт-Петербурга, в случае
установления карантинных мер (или по иным основания в ввиду обстоятельств
непреодолимой силы) допускается прерывание на каникулярный период графика освоения
образовательной программы с последующим перенесением сроков на дополнительный
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период. Решение о переносе сроков принимается Комитетом по образованию СанктПетербурга.
3.11. При отсутствии возможности установления каникулярного времени для лиц,
завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования, 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 которой входят представители предприятий,
являющихся (в соответствии с соглашением) базами практического обучения. Регламент и
условия работы данной комиссии утверждаются директором Колледжа.
3.12. При обучении лиц на основании договоров об оказании платных образовательных
услуг в случае изменения условий предоставления образовательных услуг (в том числе
переводе обучающихся на индивидуальный учебный план) в договор между Колледжем и
Заказчиком образовательных услуг вносятся соответствующие изменения.
3.13. В целях соблюдения сроков реализации основной профессиональной
образовательной
программы
и
своевременного
прохождения
обучающимися
государственной итоговой аттестации Колледж может предусмотреть в период
производственной (преддипломной) практики (при реализации программ подготовки
специалистов среднего звена) и (или) производственной практики (при реализации программ
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих)
подготовку
выпускных
квалификационных работ. Для этого вносятся изменения в календарный учебный график,
устанавливающие одновременную реализацию в течение нескольких недель:
производственной (преддипломной практики) и (или) производственной практики,
подготовки к ВКР, а также вносятся изменения в основную профессиональную
образовательную программу по соответствующей профессии/специальности, а также
соответствующие локальные нормативные акты Колледжа.
4. Организация прохождения учебной практики с применением электронного обучения
и ДОТ
4.1. Учебная практика проводится непосредственно в Колледже с применением
электронного обучения и ДОТ.
4.2. Колледж обеспечивает возможность прохождения учебной практики с
применением ДОТ и электронного обучения, в том числе скорректировав график учебного
процесса.
4.3. В случае необходимости Колледж вносит изменения в календарный график
учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной практики без ущерба
по общему объему часов, установленных учебным планом.
4.4. Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются приказом
директора Колледжа.
4.5. В случае отсутствия ограничений на посещение Колледжа учебная практика
проводится в учебно-производственных мастерских с соблюдением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мер.
Разработчик: заместитель директора по УМР О.А.Порошина
«___» __________ 201__г.
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