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ПОЛОЖЕНИЕ 
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в условиях применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 
1.  Общие положения 

 
1.1.  Положение о формах реализации учебной и производственной практик в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Вологодской области 
«Вологодский колледж технологии и дизайна» в условиях применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - Положение)  
регулирует  вопросы  организации  и  прохождения  различных  видов  практик 
обучающимися программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС) и программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  на  основе  требований,  общих  для 
всех образовательных технологий и соответствующих условиям функционирования 
электронной информационно-образовательной  среды,  электронного  обучения,  
дистанционных образовательных  технологий,  установленных  нормативными  
правовыми  актами (документами): 

-  Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 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, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 
№ 464 (с изменениями);  

- Порядком  применения  организациями,  осуществляющими  
образовательную деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  
образовательных  технологий  при реализации  образовательных  программ,  
утвержденный  Приказом  Министерства  образования  и науки РФ от 23 августа 
2017 г. № 816; 

- 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  образования  и  науки  РФ  от  20  января  2014г.  
№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); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 
«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования (с изменениями); 

- 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»; 

-  Уставом и локальными нормативными  актами БПОУ ВО  «Вологодский 
колледж технологии и дизайна» (далее – Колледж). 

1.3. Практика обучающихся является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) среднего 
профессионального образования (СПО), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Практика  –  вид  учебной  работы,  направленный  на  комплексное освоение 
обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 
(профессии) СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности 
(профессии). 

1.4.  Цель практики определяется  основной образовательной программой  по 
направлениям подготовки,  с  учетом  профессионального  стандарта,  стандартов  
WorldSkills  по специальностям и профессиям. 

1.5.  Программы  практик  разрабатываются  на  основе  ФГОС СПО,  с  
учетом типовых и (или) индивидуальных учебных планов по направлениям 
подготовки. 

1.6. Программа практики включает в себя: 
-  указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
- перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении  практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП СПО; 
-  указание места практики в структуре ОПОП СПО; 
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

академических часах; 
- содержание практики в виде обобщенных заданий, составленных с  учетом 

направленности (профиля); 
-  указание форм и процедур отчетности по практике; 
-  фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 



-  перечень  учебной  литературы  и  ресурсов  сети  «Интернет»,  
необходимых  для проведения практики; 

-  перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении  
практики, включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных  
справочных  систем  (при необходимости); 

-  описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики. 
 

2.  Виды практики, способы и формы ее проведения 
 

2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: 
учебная практика и производственная практика. При реализации ОПОП СПО по 
специальности производственная практика включает в себя следующие этапы: 
практика по профилю специальности и преддипломная практика.  

2.2. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и 
производственная практика проводятся образовательной организацией при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

2.3. При реализации ОПОП СПО по специальности учебная практика 
направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 
первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 
модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО по специальности. 

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. 

2.4. Учебная и производственная практики осуществляются дискретно по 
видам практик  - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения  каждого  вида  практики  или  по  
периодам  проведения  практик  путем  чередования  в  

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 
практик с периодами учебного  времени  для  проведения  теоретических  занятий.  
Возможно  сочетание  дискретного проведения  практик  по  их  видам  и  по  
периодам  проведения.  Характер  и  периодичность  чередования  периодов  
выполнения  заданий  по  практике  и  проведения  теоретических  занятий 



обучающийся определяет самостоятельно, выполняя запланированные объемы 
практик. 
 

3.  Организация практики  
 

3.1. Общие требования 
3.1.1. Для формирования компетенций обучающихся при прохождении 

учебной/производственной/преддипломной практики в дистанционном формате с 
использованием электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) руководитель практики размещает на платформе Moodle учебно-
методические материалы: задание на практику, методические рекомендации для 
прохождения практики, бланки отчетной документации по результатам 
прохождения практики. 

3.1.2. Для формирования компетенций обучающихся при прохождении 
производственной и преддипломной практики в дистанционном формате 
организации – базы практик согласовывают с Колледжем задания по практике. 

3.1.3. Руководители практики ежедневно консультируют обучающихся по 
выполнению заданий по практике и оформлению отчетной документации с 
помощью платформы Moodle и/или мессенджеров. 

3.1.4. Обмен отчетной документацией между руководителем практики и 
обучающимися происходит по групповой или личной электронной почте. 

3.1.5. При необходимости Колледж может выступать базой прохождения 
практики. 

3.1.6. Отчетная документация обучающегося проверяется в электронном виде. 
3.1.7. Руководитель практики сохраняет электронные версии отчетной 

документации обучающихся и протоколы, формируемые по результатам 
прохождения практики. 

3.1.8. Руководитель практики выставляет оценку в ведомость и дублирует ее в 
журнал практического обучения. 

3.1.9. В случае необходимости Колледж вправе внести изменения в 
календарный учебный график учебного процесса в части при определении сроков 
прохождения учебной и производственной практики без ущерба по общему объему 
часов, установленных учебным планом конкретной специальности/профессии. 

3.2. База проведения практики 
3.2.1. Учебная, производственная, в том числе преддипломная, практики 

осуществляются на базе: 
а)  непосредственно  в  Колледже; 
б)  профильных  организаций  (предприятий,  учреждений,  и (или)  их  

структурных подразделений, индивидуальных предпринимателей, государственных 
органов, органов местного самоуправления),  независимо  от  их  организационно-
правовых  форм,  деятельность  которых соответствует профильным  компетенциям,  
осваиваемым  в  рамках  ОПОП СПО, в том числе в организации по месту трудовой 
деятельности обучающегося. 

3.2.2. Практика проводится в профильных  организациях,  заключивших  
соответствующий  договор  с Колледжем. 



Если  обучающийся  имеет  возможность  и  желание  пройти  практику  в  
иной  профильной организации,  он  должен  оформить  договор,  подписанный  ее  
руководством  с  указанием руководителя практики от этой организации. 

3.3 Сроки проведения практики 
3.3.1. По срокам проведения практика может быть: 
-  рассредоточенная в  течение  всего периода  обучения  в  семестре  при 

прохождении  практики  непосредственно  Колледже; 
-  концентрированная  в  течение  ограниченного  календарного  времени  при 

прохождении практики на базе профильной организации; 
-  практика  в  условиях  дистанционного  обучения  может  проводиться  в  

Колледже  на  современном технологическом и лабораторном оборудовании. 
 

4.  Обеспечение перевода практик на дистанционное обучение 
 

4.1 Вариант (в ситуации некритичной эпидемиологической ситуации) 
4.1.1 Практика на базе профильного предприятия:  
- при отсутствии ограничений в режиме работы профильной организации 

принимается решение о продолжении проведения практики в штатном режиме или о 
её переводе в дистанционный режим с учетом технических возможностей  
предприятия  и  надлежащего методического обеспечения (используется, в том 
числе, потенциал учебных полигонов на предприятии); 

- руководитель  практики  от Колледжа осуществляет взаимодействие с  
обучающими и прием отчета по практике в дистанционном формате; 

4.1.2 Практика на базе Колледжа:  
- проведение практики обучающихся в малых группах в лабораториях и 

мастерских Колледжа с выполнением санитарных норм и рекомендаций, 
поступающих от Роспотребнадзора. 

 
5. Реализация учебной практики в условиях перехода  

на ограниченный доступ посещения Колледжа 
 

5.1. Учебная практика в условиях ограничения доступа посещения Колледжа 
организуется с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения.  

5.2. Руководители практики от Колледжа актуализируют индивидуальное 
задание (программы) по учебной практике, с учетом возможности выполнения работ 
студентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе. 

5.3. Ежедневно в Журнале учета практики (форма 2) руководители практики 
выставляют оценки за выполненные задания.  

5.4. Учебная практика проводится с применением дистанционных технологий 
по подгруппам (не более 15 человек).  

5.5. Объем учебной нагрузки при проведении учебной практики не должен 
превышать 6 академических часов в день. 

 
 



6. Реализация производственной практики на не выпускных курсах  
в условиях перехода на ограниченный доступ посещения Колледжа 

 
6.1. В случае невозможности освоения программ практик в связи с 

прекращением деятельности Колледжа и/или предприятий (организаций) в случае 
установления карантинных мер (или по иным основания в ввиду обстоятельств 
непреодолимой силы), на которых функционируют базы практик, возможен перенос 
периода прохождения практики на следующий учебный год, заполнив 
освободившиеся часы календарного учебного  графика теоретическим обучением с 
применением дистанционных технологий. Решение Колледжа по переносу практики 
оформляются совместно с представителями предприятий в рамках заключенных 
ранее соглашений.  

6.2. Все соответствующие изменения по переносу практики на будущий 
учебный год вносятся в ОПОП СПО (и/или адаптированные образовательные 
программы) и закрепляются локальным актом руководителя образовательной 
организации.  

6.3. Решение о переносе сроков в период, выходящий за рамки календарного 
учебного плана, принимается органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции учредителя образовательной организации.  

 
7. Реализация производственной практики выпускных курсов,  

в том числе преддипломной 
 

7.1. Колледж актуализирует перечень организаций (предприятий), с которыми 
заключены соглашения на прохождение производственной практики, исходя из 
новых требований пересмотра условий очного посещения организаций 
(предприятий).  

7.2. При необходимости Колледж и организация (предприятие) заключают 
дополнительное соглашение к имеющемуся договору о проведении 
производственной практики и об особенностях её реализации.  

7.3. В случае невозможности организации производственной практики в 
установленные соглашением сроки, Колледж и организация (предприятие) 
заключают дополнительное соглашение к имеющемуся договору о проведении 
практики, обосновывая новые условия её реализации. Дополнительное соглашение 
может включать изменение периода прохождения производственной практики, 
форм прохождения практики, программы практики, индивидуальных практических 
заданий.  

7.4. При необходимости руководители производственной практики со стороны 
Колледжа и организации (предприятия) формируют новое или актуализируют 
индивидуальное задание по производственной практике, определяя 
последовательность изучения (выполнения) работ (тем, разделов) с учетом 
возможности выполнения работ обучающимся самостоятельно и (или) в удаленном 
доступе. Объем заданий не должен превышать 6 академических часов в день.  

7.5. При разработке индивидуального задания используются рабочая 
программа производственной практики и учебно-методические комплексы по 



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

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

7.7. Руководители практики со стороны Колледжа ведут ежедневный учет 
выполнения заданий, о чем делается запись в Журнале учета практики.  

7.8. По окончанию производственной практики, руководители практики со 
стороны Колледжа предоставляют отчетные документы заведующему практик.  

7.9. При отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения 
производственной практики в дистанционном и (или) удаленном доступе Колледж 
обеспечивает доступ обучающегося к имеющимся ресурсам образовательной 
организации. По согласованию с организацией (предприятием) возможно 
использование ресурсов предприятия.  

7.10. Допускается рассматривать возможность зачета результатов освоения 
обучающимися учебной практики в качестве освоения отдельных разделов 
производственной практики при условии сформированности у обучающихся общих 
и профессиональных компетенций, предусмотренных соответствующими ФГОС 
СПО.  

7.11. Решение руководителя Колледжа, реализующего программы СПО, по 
вопросу организации прохождения производственной практики с применением 
дистанционных образовательных технологий закрепляются локальным актом 
образовательной организации по каждой образовательной программе СПО. 
 

8. Особенности прохождения практики инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

8.1. В процессе установления формы прохождения учебной и 
производственной практики обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, должны 
учитываться рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.  

8.2. Для инвалидов и лиц с ОВЗ, в зависимости от особенностей здоровья, 
пакет отчетной документации может быть изменен, что указывается в отчете 
руководителя, закрепленного за данным видом практики. 
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