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ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ (статья 11, статья 13)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (п.8)

ФГОС СПО (определен конкретный объем часов, в том числе и объем учебной и
производственной практик, в соответствии с которыми реализуется установленный
для каждого курса обучения календарный учебный график)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846 «Об 
организации ускоренного обучения по основным профессиональным 
образовательным программам СПО»
Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 г. N 06-ПГ-МОН-
52749 «О предоставлении академического права на обучение по 
индивидуальному учебному плану»

НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ РФ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ



ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  (статья 16.)

ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»

ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»

Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 №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».

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»

НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ РФ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО И ДОТ



Приказ Министерстав здравоохранения РФ от 16 марта 2020 года N173 «О
деятельности организаций, реализующих образовательные программы высшего
образования, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования, находящихся в ведении Министерства
здравоохранения Российской Федерации, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории РФ»

Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 N103 "Об утверждении временного
порядка сопровождения 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»

НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ РФ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ



Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 N104 "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»

Методические рекомендации 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" (Письмо Минпросвещения
России от 19.03.2020 NГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций")

Письмо Минпросвещения России от 27.03.2020 N ГД-83/05 "О разъяснении
некоторых вопросов по организации образовательного процесса в условиях
усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий»

НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ РФ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ



Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 
образовательных организациях, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в условиях усиления санитарно-
эпидемиологических мероприятий (Письмо Минпросвещения России от 02.04.2020 N 
ГД-121/05 "О направлении рекомендаций")

Рекомендации по организации образовательного процесса во втором полугодии 
2019/20 учебного года (Письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 N ГД-176/05 "О 
направлении рекомендаций")

Письмо Минпросвещения России от 10.04.2020 N ВБ-806/08 "Об обеспечении
сохранения уровня заработной платы отдельных категорий педагогических
работников»

Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ФГБНУ «ИВФ 
РАО»)

Письмо Минпросвещения России от 15.04.2020 N 05-409 "О направлении 
разъяснений" (по вопросу профессионального обучения водителей транспортных 
средств различных категорий и подкатегорий)

НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ РФ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ



АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА 
ВЫПУСКНЫХ КУРСАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ПРОГРАММЫ СПО, В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП 

ПОСЕЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Шаг Содержание Изменения

1 Актуализация перечня организаций,
с которыми заключены соглашения
на прохождение ПП

Пересмотр условий очного
посещения организаций

2 Заключение дополнительных
соглашение к имеющемуся договору
о проведении практики и об
особенностях реализации практики

Изменение периода прохождения
ПП, форм прохождения практики,
программы практики,
индивидуальных практических
заданий.

3 Руководители практики со стороны
ОО и организации формируют новое
или актуализируют индивидуальное
задание по производственной
практике

Определение последовательности
изучения (выполнения) работ (тем,
разделов) с учетом возможности
выполнения работ студентом
самостоятельно и (или) в удаленном
доступе.



АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА 
ВЫПУСКНЫХ КУРСАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ПРОГРАММЫ СПО, В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП 

ПОСЕЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Шаг Содержание Изменения

4 Определение средств
обучения (информационных
ресурсов)

Рабочая программа практики и учебно-
методические комплексы по практике ПОО,
справочные и иные материалы,
общедоступные материалы и документы
организации (на сайте организации).

5 Определение процедуры
оценки результатов освоения
ОК и ПК (в т.ч. с
использованием ЭО и ДОТ)

Формирование оценочных материалов для
оценки результатов, полученных
обучающимися в период прохождения
практики



ВАЖНО УЧЕСТЬ!

1. Для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ учитываются рекомендации, данные по
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида
2. При отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения практики с
использованием ДОТ ПОО обеспечивает его доступ к имеющимся ресурсам ОО. По
согласованию с организацией (предприятием) возможно использование ресурсов предприятия.
3. В случае отсутствия ограничений на посещение ОО возможно прохождение практики на
базе учебно-производственных мастерских при условии достижения результатов,
установленных программой практики и с соблюдением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мер.
4. Для лиц, завершающих освоение образовательной программы СПО, допускается переход
обучающегося на индивидуальный учебный план с последующей сдачей результатов,
установленных программой практики. Регламент и условия работы комиссии по приемке
результатов освоения программы практики утверждаются руководителем образовательной
организации.
5. В ПОО допускается рассматривать возможность зачета результатов освоения
обучающимися УП в качестве освоения отдельных разделов ПП при условии сформированности
у обучающихся ОК и ПК, предусмотренных соответствующими ФГОС СПО.
6. Решение руководителя образовательной организации, реализующей программы СПО, по
вопросу прохождения производственной практики закрепляются локальным актом
образовательной организации по каждой образовательной программе СПО и доводятся до
обучающихся.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА НЕВЫПУСКНЫХ КУРСАХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ СПО В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП ПОСЕЩЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Шаг Содержание Изменения

1 В случае невозможности
освоения программ практик
вносятся изменения в УП и
календарный график

Перенос периода прохождения практики
на следующий учебный год, заполнив
освободившиеся часы календарного
графика теоретическим обучением с
применением дистанционных технологий.2 Вносятся изменения в ОПОП

(и/или адаптированные ОП) и
закрепляются локальным
актом руководителя
образовательной
организации.



ВАЖНО УЧЕСТЬ!

1. На основании решения органа исполнительной власти субъекта РФ,
осуществляющего функции управления в сфере образования (или учредителя
образовательной организации), 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 период.

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

3. В образовательных организациях допускается рассматривать возможность зачета
результатов освоения обучающимися УП в качестве освоения отдельных разделов
ПП при условии сформированности у обучающихся ОК и ПК, предусмотренных
соответствующими ФГОС СПО.

4. Решение руководителя образовательной организации, реализующей программы
СПО, по вопросу прохождения производственной практики закрепляются
локальным актом образовательной организации по каждой образовательной
программе СПО и доводятся до обучающихся.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ

Актуальная база нормативно-правовых документов Минпросвещения
России для образовательных организаций, реализующих программы СПО
https://events.webinar.ru/event/3992876/4069070

Перспективы и актуальные треки для развития региональных практик в
системе среднего профессионального образования
https://events.webinar.ru/event/4079020/4156694

Внедрение эффективных инструментов реализации основной
образовательной программы при переходе на режим дистанционных
технологий: практики работы колледжей города Москвы
https://events.webinar.ru/event/4079020/4156694

Практические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
организации образовательного процесса с применением дистанционных
технологий https://events.webinar.ru/18100157/4079120/record-
new/4156798/3d27827ed92d3b08a77a83ab502b20ed

https://events.webinar.ru/event/3992876/4069070
https://events.webinar.ru/event/4079020/4156694
https://events.webinar.ru/event/4079020/4156694
https://events.webinar.ru/18100157/4079120/record-new/4156798/3d27827ed92d3b08a77a83ab502b20ed


ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ
Практические рекомендации по функционированию образовательных
организаций в период перехода на дистанционный режим работы
https://events.webinar.ru/event/4079562/4157260

Рекомендации по организации образовательного процесса с
применением дистанционных технологий при обучении лиц с ОВЗ
https://events.webinar.ru/event/4079520/4157222

Практические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
организации образовательного процесса с применением дистанционных
технологий: практика работы ЦОПП
https://events.webinar.ru/event/4079420/4157138

Практические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
организации образовательного процесса с применением дистанционных
технологий: из опыта работы ЦОПП
https://events.webinar.ru/event/4079252/4156936/db4548f30be646e56f05ae5
2df9630f3

https://events.webinar.ru/event/4079562/4157260
https://events.webinar.ru/event/4079520/4157222
https://events.webinar.ru/event/4079420/4157138
https://events.webinar.ru/event/4079252/4156936/db4548f30be646e56f05ae52df9630f3


ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ

Обучающие ролики по компетенциям Worldskills 
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/

Портал федеральных учебно-методических объединений в среднем 
профессиональном образовании https://fumo-spo.ru/?p=news&show=426

Создание электронных курсов с использованием материально-
технического и методического сопровождения ЦОПП Иркутской области
http://cp.copp38.ru/view_doc.html?mode=home

Методические вопросы организации работы образовательных
организаций, реализующих программы СПО, в условиях применения
дистанционных образовательных технологий
https://events.webinar.ru/event/4079592/4157312

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=426
http://cp.copp38.ru/view_doc.html?mode=home
https://events.webinar.ru/event/4079592/4157312


Сервисы-помощники  организации 
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