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 Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206

 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 "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" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788)

 Приказ 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"

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ (письмо Минпросвещения России от

19.03.2020 № ГД-39/04)

 Разъяснения некоторых вопросов по организации образовательного процесса (письмо Минпросвещения России

от 27.02.2020 № ГД-83/05)

 Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных курсах (письмо от 02.04.2020 №

121/05)

 Рекомендации по организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/20 учебного года (письмо

Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-176/05)

 О направлении вопросов-ответов (письмо Департамента от 07.04.2020 № 05-384)

 О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ для лиц с

инвалидностью и ОВЗ (письмо Департамента от 10.04.2020 № 05-398)

Актуальные нормативно-правовые документы и рекомендации, 
регламентирующие деятельность образовательных организаций, реализующих 

программы СПО, в условиях сложной эпидемиологической ситуации



• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:

Статья 16 (реализация программ с применением ЭО и ДОТ)

Статья 17 (формы получения образования)

Статья 28 (автономия образовательной организации при разработке
образовательных программ, принятии локальных актов)

Статья 34 (право обучающегося на индивидуальный учебный план,
академический отпуск)

• Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям

! Структура ФГОС СПО разная. Рассматривать каждый ФГОС СПО отдельно

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (статья 16)
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Актуальные нормативно-правовые документы и 
рекомендации, регламентирующие деятельность 

образовательных организаций, реализующих программы СПО, 
в условиях сложной эпидемиологической ситуации



• Приказ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
СПО»

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

• Приказ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы СПО»

• Приказ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по
образовательным программам СПО»

• Приказ от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований
предоставления академического отпуска обучающимся»

• Локальные нормативные акты образовательной организации, а именно:
Положение о реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (утв.
Приказом директора № 01-03-2/97 с изменениями от 23.03.2020)

Актуальные нормативно-правовые документы и рекомендации, 
регламентирующие деятельность образовательных организаций, 

реализующих программы СПО, в условиях сложной эпидемиологической 
ситуации
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Актуализирован ЛНА: Положение о реализации 
образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (редакция 2) (утв. 

Приказом директора № 01-03-2/97 от 23.03.2020)

Внесены изменения в календарный учебный 
график по каждой ОП

Внесены изменения в график учебного процесса

Актуализация программно-методической 
документации
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Условия реализации практики:

• В соответствии с заключенными договорами с организациями сроки договоров на практики остаются

неизменными.

• В дневники практик включить строку – «каникулы» с 28.03.2020 – 05.04.2020.

• По окончанию сроков практики, предусмотренного договорами, практика обучающихся (одна неделя) будет

организована на базе техникума.

• В период действия режима дистанционного обучения обратная связь обучающихся и педагогических

работников осуществляется с использованием:

https://zoom.us/

https://dnevnik.ru/

https://whatsapped.ru/

https://www.viber.com,

а также с использованием личной электронной почты обучающегося, руководителя практики.

Учет результатов освоения обучающимися ОП, контроль за посещаемостью осуществляется на

платформеhttps://dnevnik.ru/

Обучающиеся: Педагогические работники:

При прохождении практики с использованием ЭО и

ДОТ обучающиеся выполняют индивидуальные

задания, поддерживая обратную связь на электронной

образовательной платформе дневник.ру,

образовательной среде moodle.

Также обучающиеся ведут дневник практики,

составляют отчет о прохождении производственной

практики и, по окончании практики, перед

прохождением промежуточной аттестации,

предоставляют руководителю практики в техникум

свои отчеты.

При реализации практики с использованием ЭО и

ДОТ, руководители практики от техникума

разрабатывает индивидуальные задания на основании

рабочей программы практики, с учетом тематики

ВКР. При разработке заданий используется

электронные ресурсы техникума, а также

общедоступные материалы и документы, в частности

например, размещенные на сайте предприятия, в сети

Интернет.

Задания размещаются на электронной

образовательной платформе дневник.ру,

образовательной среде moodle.

https://zoom.us/
https://dnevnik.ru/
https://whatsapped.ru/
https://www.viber.com/
https://dnevnik.ru/


Алгоритм взаимодействия при реализации  
учебной/производственной практики  с 

применением ЭО и ДОТ

Руководитель группы 
рассылает приглашения 

для авторизации в 
дневник.ру

Педагог размещает  
индивидуальные задания 
с использованием ЭОР  на 
выбранных платформах

Педагог размещает 
методические материалы по 
практике  с использованием 

ЭОР на выбранных 
платформах

Обучающийся выполняет 
индивидуальное задание 

и размещает на 
платформе, определенной 

педагогом

Педагог  оценивает его, и 
фиксирует результат в 

электронном журнале на  
дневник.ру

Руководитель группы формирует 
ведомость мониторинга 

деятельности обучающегося, 
оформляет ведомость  

результатов текущего контроля 
успеваемости

Инструментарий для организации занятий, коммутация с 

обучающимися находится в зоне ответственности руководителя 

практики



Онлайн занятия

Видеоролики по технологии выполнения

Например, https://drive.google.com/file/d/1Vluo8r3Jew0Rvl7OyasAXNjqGufdvw_6/view

Разработка технологических карт, 
алгоритмов и т.п.

Учебная практика

https://drive.google.com/file/d/1Vluo8r3Jew0Rvl7OyasAXNjqGufdvw_6/view
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Производственная и преддипломная практика
Возможные формы проведения 

производственной практики студентов: 
Возможные формы проведения 

преддипломной практики:

 Онлайн-занятие
 Видеоуроки по демонстрации 

трудовых навыков (подготовлен 
мастером производственного 
обучения и (или) использовать 
готовый)

 Задание на самостоятельную работу: 
составление технологического 
процесса, технологической карты по 
конкретной теме, изучение 
специфики профессии/специальности 
по подбору мест для последующего 
трудоустройства (ссылки на сайты 
организаций, находящихся в поиске 
трудовых резервов, изучение 
платформ центров занятости и пр.)  

 участие в конкурсах, отраслевых 
олимпиадах, викторинах и пр.

 Оформление  документов по составлению 
технологических процессов изготовления 
деталей машин по теме ВКР

 Разработка управляющих программ по теме 
ВКР

 Системы автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов обработки деталей согласно парка 
станков на участке (цехе) предприятия 
(согласно месту прохождения практики)

 Анализ организации и планирования работ  
производственного поста, участка в 
соответствии с заданием выданного задания 
ВКР.

 Оценка качества выполненных работ 
коллективом исполнителей в соответствии с 
заданным постом (участком).          

 Анализ технологического процесса по теме 
ВКР

 Оформление документов по контролю 
качества деталей

Возможны альтернативные варианты, отвечающие целям и задачам практики.
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