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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации учебной и производственной практики с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
ГАПОУ СО «ЕТХМ» в условиях усиления санитарно-эпидемиологических

мероприятий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о реализации учебной и производственной 
практики с применением дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ 
СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с:

-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 291 от 18 апреля 2013 г.;

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 
от 14 июня 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 
от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка применения организациями 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»;

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 года № 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»;

-Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий Министерства 
просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04,

-Письмом Министерства просвещения Российской Федерации ГД-121/05 от 
02.04.2020 «О направлении рекомендаций по организации образовательного 
процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих



программы среднего профессионального образования, в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий»;

-Положением о порядке применения в ГАПОУ СО «ЕТХМ» электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ (утв. приказом от 06.04.2020 года № 87-о/д).

-Уставом ГАПОУ СО «ЕТХМ».

2. Реализации учебной и производственной практики

2.1. Практика может быть проведена непосредственно в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, в том числе в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий.

2.2. В указанном случае техникуму необходимо обеспечить возможность 
прохождения учебной и производственной практики с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том числе 
скорректировав календарный график учебного процесса.

2.3. Техникум в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 
мероприятий с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий вправе перенести на другой период времени занятия 
(в том числе практику), которые требуют работы с лабораторным и иным 
оборудованием.

2.4. Техникум вправе локальным актом определить, какие элементы учебного 
плана (в том числе практика) не смогут быть реализованы в текущем учебном году 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий и внести соответствующие изменения в основные профессиональные 
образовательные программы, перенеся эти элементы на будущий учебный год.

2.5. При реализации практики или ее частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий местом прохождения 
практики является место нахождения организации независимо от места 
нахождения обучающихся.

2.6. В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 
техникум и предприятие заключают дополнительное соглашение к имеющемуся 
договору о проведении практики об особенностях реализации производственной 
практики.

2.7. Руководители практики от техникума и предприятия формируют 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.



2.8. При разработке индивидуального задания используется рабочая 
программа производственной практики и учебно-методические комплексы по 
практике, разработанные в техникуме, а также общедоступные материалы и 
документы предприятия (например, размещенные на сайте предприятия).

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