


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 9 января 2014 г. 

№ 2 «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 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); 

- Уставом Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Кубанский институт профессионального 

образования», (далее – Институт). 

  



2. Реализация производственной практики выпускных курсов, в 

том числе преддипломной 

2.1 В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуации и введенных ограничений на посещение общественных мест 

осуществлять  реализацию программ практики с применением 

дистанционных форм  и электронного обучения в соответствии с 

календарными учебными графиками и индивидуальными заданиями, в 

режиме нахождения обучающихся в условиях домашней самоизоляции. 

2.2 Алгоритм действий по организации практики обучающихся в 

условиях дистанционного обучения 

2.2.1 Институт и предприятие (организации базы практик) заключают 

дополнительное соглашение к имеющемуся договору о проведении практики 

об особенностях реализации производственной практики.  

2.2.2 Руководители практики от Института и предприятия формируют 

новое или актуализируют 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.  

Индивидуальное задание состоит из: 

- наименования тем (заданий); 

- ссылок на источники информации, литературу, сайт где размещены 

материалы; 

- даты выполнения (дата, когда обучающийся должен разместить 

выполненные задания в среде дистанционного обучения); 

- требований к содержанию отчета, приложений, оформляемым 

материалам.  

2.2.3 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). 



2.2.4 Руководители практики от Института совместно с 

руководителями практики от предприятия определяют процедуру оценки 

общих и профессиональных компетенций, а так же формируют оценочный 

материал для оценки результатов практики. 

2.2.5 Руководители практики от института и предприятия совместно 

прорабатывают и обеспечивают предоставление полного пакета справочных, 

методических и иных материалов, а также устанавливают график и средства 

для консультирования обучающегося. 

2.2.6 При наличии у обучающегося технической возможности 

прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе 

руководители практики от Института и предприятия обеспечивают 

представление полного пакета справочных, методических и иных 

материалов, а также консультирование обучающегося.  

2.2.7 При отсутствии у обучающегося технических возможностей 

прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе 

институт обеспечивает доступ обучающегося к имеющимся ресурсам 

образовательной организации. Возможно по согласованию с предприятием 

использование ресурсов предприятия.  

  



3 Реализация учебной и производственной практики на не 

выпускных курсах 

3.1 Допускается использовать пункт 2  

3.2 Институт переносит сроки прохождения производственной 

практики путем изменения календарного учебного графика, обеспечив 

проведение теоретических занятий.  

3.3 Институт вносит соответствующие изменения в основные 

профессиональные образовательные программы, перенеся практику на более 

поздний срок (будущий учебный год). 

3.4. Учебная практика в условиях стабильной санитарно-

эпидемиологической ситуации и отсутствия введенных ограничений, 

проводится очно в лабораториях Института по подгруппам (не более 15 

человек) в две смены с соблюдением санитарно –

противоэпидемиологических (профилактических) мер. 

  



4 Условия взаимодействия 

4.1 Индивидуальные задания по практике в условиях удаленной работы 

размещаются на платформе дистанционного обучения на сайте 

http://rasp.vkipo.ru/login/index.php 

4.2 В период прохождения практики руководители практики от 

Института: 

- составляют график консультаций и проводят консультации в 

удаленном режиме (телефон, электронная почта, среда дистанционного 

обучения moodle); 

- совместно с руководителями практики от предприятий обеспечивают 

представление полного пакета справочных, методических и иных 

материалов, а также консультирование обучающегося с целью качественного 

составления отчета по практике; 

-проверяют этапы выполнения заданий по видам работ в соответствии с 

датами дневника практики (электронная почта, среда дистанционного 

обучения moodle); 

- контролируют процесс выполнения заданий практики; 

- принимают отчет по практике в дистанционном режиме и выставляют 

оценки в среде дистанционного обучения moodle) 

4.3 Студент практикант:  

- осуществляет дистанционное взаимодействие (телефон, электронная 

почта, сайт) с руководителями практики, с целью получения консультаций; 

- самостоятельно выполняет индивидуальные задания в соответствии с 

методическими указаниями к практике, с использованием общедоступных 

материалов и документов предприятий (например, размещенных на сайте); 

- своевременно дистанционно предоставляет отчеты по практике на 

проверку, в том числе поэтапно, по мере выполнения заданий в соответствии 

с дневником.  

4.4 Отдел учебно-производственной работы осуществляет: 

http://rasp.vkipo.ru/login/index.php


- консультирование руководителей практики по вопросам разработки 

адаптированных индивидуальных заданий в условиях применения 

дистанционных образовательных технологий; 

- мониторинг контента сайта дистанционного образования 

http://rasp.vkipo.ru на предмет соответствия его содержания программам 

практики; 

- контроль размещения учебно-методических материалов по практике 

на платформе http://moodle.kipodpo.ru/ по всем специальностям до конца 

учебного года; 

- дистанционный контроль за процессом выполнения, качеством и 

централизованным сбором отчетов по практике по соответствующим 

специальностям;  

- выборочную экспертизу отчетов по практике на соответствие 

выставляемым баллам; 

- оказание дистанционной консультативной поддержки по вопросам 

практики обучающимся всех специальностей; 

- разработку предложений по внесению изменений в график учебного 

процесса (в части сроков проведения практик). 

  



5 Контроль и оценка практики 

 

5.1 Формой отчетности обучающегося по практике является 

письменный отчет о выполнении работ (индивидуальных заданий) и 

приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций. 

5.2 Практика завершается дифференцированным зачетом.  

5.3 Контроль и оценка учебной и производственной практики, в т.ч. 

(преддипломной) в режиме применения дистанционных образовательных 

технологий проводится на основе проверки этапов выполнения заданий по 

видам работ в соответствии с датами индивидуального задания практики в 

среде дистанционного обучения Moodle. 

5.4 Обучающиеся ведут дневник практики, фиксируют на фото и видео 

процесс выполнения практической деятельности, ежедневно отчитываются 

руководителю практики о результатах.  По окончании практики, 

обучающиеся предоставляют всю необходимую отчетную документацию 

(дневник практики, отчет по практике, оформленные приложения). 

5.5 Готовый (финальный) вариант отчета по практике размещается в 

среде дистанционного обучения Moodle в облаке, в соответствии с 

инструкцией в день зачета (последний день практики). 

5.6 По результатам каждого вида и этапа практики обучающийся 

должен составить отчет в соответствии с индивидуальным заданием. По 

результатам предоставленных отчетов выставляется дифференцированный 

зачет по практике. 

5.7 Оценка за дифференцированный зачет по практике выставляется 

руководителем практики от Института как итоговая оценка, включающая: 

-проверку дневника практики (соответствие индивидуальному 

заданию);  

- проверку отчета по практике; 



- проверку оформленных приложений;  

5.8 В комплект отчетных материалов по практике, входят: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание /общее задание на группу; 

- дневник; 

- аттестационный лист; 

- отчет о прохождении практики; 

- приложения; 

- рецензия руководителя на отчет по практике.  

5.9 Общий объем отчета (без учета приложений) должен быть: 

- учебная практика – от 10 страниц; 

- производственная практика – 10-20 страниц ; 

- производственная практика (преддипломная) – 15-30 страниц. 

5.10 Практическая часть отчета по практике включает главы и 

параграфы в соответствии с разделами задания и логической структурой 

изложения выполненных заданий.  

5.11 Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например, копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

5.12 Отчет по практике должен быть оформлен согласно 

«Методическим указаниям по оформлению отчетов по учебной и 

производственной практике» и «Требованиями к нормоконтролю отчетов по 

практике, курсовых и выпускных квалификационных работ») 

5.13 Оценка по итогам практики выставляется в последний день 

практики (день зачета) в дистанционном режиме в среде дистанционного 

обучения Moodle. 

Критерии оценки: 

- «отлично», если отчет и этапы его выполнения предоставлялись с 

установленные заданием сроки, расчеты и задания выполнены правильно, 



отчет оформлен в соответствии с методическими указаниями, обучающийся 

демонстрирует глубокие знания по изученной теме и свободно владеет 

материалом.  

- «хорошо», если имеются несущественные замечания по содержанию 

и оформлению работы, обучающийся демонстрирует хорошие знания по теме 

и своевременно выполнял все этапы практики. 

- «удовлетворительно», если работа выполнена недостаточно полно, 

расчеты и задания не точны, есть замечания по оформлению отчета, 

обучающийся владеет материалом слабо, этапы практики выполнялись не 

своевременно. 

- «неудовлетворительно», если работа не соответствует предъявляемым 

требованиям, обучающийся не владеет материалом задания, не может 

систематизировать материал, сформулировать итоги работы, задания 

практики не выполнены. 

5.14 После возобновления очной формы обучения: 

- отчет по практике на бумажном носителе сдается обучающимся 

руководителю; 

- руководитель сдает отчеты группы в отдел практики, выставляет 

оценки в ведомость, зачетную книжку и в журнал учета учебной и 

производственной практики. 

  



6 Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ процесс практики с 

применением дистанционных форм и электронного обучения  организовать с 

учетом обучения по адаптированным образовательным программам, 

обеспечения доступности учебно-методических материалов, дидактических 

средств, методик и технологий обучения для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

разных нозологических групп (с нарушением слуха – видеоматериалы, титры 

в качестве дублирования аудиоконтента, с нарушением зрения – аудиофайлы, 

с нарушением опорно-двигательного аппарата/верхних конечностей – 

заданий с необходимостью небольшого количества действий, 

предусматривающих доступность управления с клавиатуры и пр.; для лиц с 

ментальными нарушениями – обеспечить практико-ориентированных 

характер выдаваемых заданий, их простоту и наглядность; при 

необходимости предусмотреть сопровождение процесса обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ необходимыми специалистами: сурдопереводчик, 

тьютор, педагог-психолог и т.д.); а также обеспечения доступа к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования лицами с инвалидностью и ОВЗ. 


