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Положение об организации учебной и производственной практики в 
условиях применения дистанционного обучения в ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»

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)»;

- 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»

Уставом ГБПОУ «Светлоградский региональный
сельскохозяйственный колледж».

2. Реализация производственной практики выпускных курсов, в том 
числе производственной (преддипломной)

2.1. Колледж и предприятие заключают дополнительное соглашение к 
имеющемуся договору о проведении практики об особенностях реализации 
производственной практики.

2.2. Руководители практики от колледжа и предприятия формируют для 
обучающегося индивидуальное задание по практике. В задании определяется 
последовательность изучения (выполнения) работ (тем, разделов) с учетом 
возможности выполнения работ обучающимся самостоятельно и (или) в 
удаленном доступе.

2.3. При разработке индивидуального задания используются рабочая 
программа практики и учебно-методические комплексы по практике 
колледжа, а также общедоступные материалы и документы предприятия 
(например, размещенные на сайте предприятия).



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

2.5. Для лиц, завершающих освоение образовательной программы СПО, 
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 практики, в состав которой входят представители организаций 
(предприятий), являющихся (в соответствии с соглашением) базами 
прохождения практик. Регламент и условия работы данной комиссии 
утверждаются руководителем колледжа.

2.6. В колледже 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.

3. Реализация учебной и производственной практики на невыпускных
курсах

3.1. Использовать пункты 2.1-2.4 для производственной практики.
3.2. Колледж переносит сроки прохождения производственной 

практики, путем изменения календарного учебного графика, обеспечив 
проведение теоретических занятий.

3.3. Колледж вносит соответствующие изменения в основные 
профессиональные образовательные программы, перенеся практику на более 
поздний срок.


