общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и
дистанционных образовательных технологий (опубликован 20 марта 2020);
- Письмом Министерства просвещения РФ 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.
2.2. Учебная, производственная и преддипломная практика реализуется в сроки
установленные учебным графиком.
2.3. Практика может быть проведена непосредственно в колледже и филиале с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в
том числе в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. В
указанном случае необходимо обеспечить возможность прохождения учебной и
производственной практик с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения, в том числе скорректировав график учебного процесса.
2.4. В случае необходимости колледж вправе внести изменения в график учебного
процесса в части определения сроков прохождения учебной и производственной практик
без ущерба по общему объему часов, установленных учебными планами по
специальностям, обеспечив проведение теоретических занятий.
2.5. Колледж 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.
2.6. 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.
2.7. В целях соблюдения сроков реализации ППССЗ и своевременного прохождения
обучающимися государственной итоговой аттестации в период прохождения
преддипломной практики предусмотреть одновременную реализацию подготовки к
выполнению выпускной квалификационной работы.
3.
ОБЩИЕ
ВОПРОСЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОХОЖДЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННО И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК
3.1. В задании практик определяется последовательность изучения (выполнения)
работ (тем, разделов) с учетом возможности выполнения работ обучающимся
самостоятельно и (или) в удаленном доступе.
3.2. Учебные материалы по учебной практике c инструкциями и соответствующим
контентом (инструкционные и технологические карты, видео, интерактивные видео, текст,
рисунки, тесты для самопроверки и ссылки на сторонние образовательные ресурсы)
ежедневно (в соответствие с расписанием), размещаются на сайте колледжа, в чатах групп
для общения, это может быть группа в контакте или в другой социальной сети,
посредством электронной почты или иным способом.
3.3. При прохождении производственной практики при наличии у обучающихся
технической возможности прохождения производственной практики в дистанционном и
(или) удаленном доступе заведующий практическим обучением от колледжа и филиала,
обеспечивает представление полного пакета справочных, методических и иных
материалов, а также консультирование обучающихся.
3.4. При отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения
практики в дистанционном и (или) удаленном доступе колледж обеспечивает доступ
обучающихся к имеющимся ресурсам колледжа. Возможно, по согласованию с
организациями, осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность,
использование их ресурсов (например, на сайте).
3.5. Учебные материалы по учебной, производственной и преддипломной практике

размещаются в группах мессенджерах «Viber», «WhatsApp», «ВКонтакте», «Facebook»,
где создаются группы с обучающимися и руководителями практик. Ссылки на
образовательные ресурсы с темами заданий и материалами по дисциплинам и
профессиональным модулям размещены в группах мессенджерах «Viber», «WhatsApp»,
«ВКонтакте», «Facebook». Обучающиеся в установленные сроки отправляют
выполненные задания в указанные группы, с указанием Ф.И.О.обучающегося и группы.
3.6. При разработке заданий по учебной, производственной и преддипломной
практик, используется рабочая программа практики и учебно-методические комплексы.
3.7. Промежуточная аттестация по итогам прохождения учебной, производственной
и преддипломной практик проводиться в последний день практик.
3.8. Дифференцированный зачет по практикам проводиться в II этапа: I этап –
тестирование (оценка теоретических знаний обучающихся), II этап - решение
ситуационных задач (демонстрация обучающимися умений по выполнению практических
навыков по специальностям).

