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1 Нормативные ссылки 

 

Данное Положение является дополнением к Положению «О практиках 
студентов СКФ МТУСИ» (далее по тексту Филиал), уточняющим процесс 
прохождения практики при использовании электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Дополнение указанного 
Положения вызвано сложной эпидемиологической обстановкой, возникшей на 
территории Российской Федерации из-за пандемии коронавирусной инфекции.  

Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие 
документы:  

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

- Приказ министерства образования Российской Федерации от 27.11.2015 
№1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) от 2 апреля 2020 года №239; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
апреля 2012 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»»; 

- Приказ Федерального агентства связи от 3 апреля 2020 г. № 83; 
- Распоряжение губернатора Ростовской области от 27 марта 2020 года № 

60 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"; 

- Устав МТУСИ. 
 



 
 

 

 

 

 

СКФ МТУСИ 

Положение «О проведении всех видов практик в условиях применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

условиях распространения коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации» 

СМК-П-01/2-02-20 

Версия: 1.0  Стр.4 из 9 

2. Организация практик в условиях применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

2.1 Образовательный процесс с использованием ДОТ проводится в 
соответствии с утвержденными учебными планами и графиками, а также 
действующими нормативными документами, регламентирующими учебный 
процесс для студентов очной и заочной форм обучения.  

2.2 Работа всех должностных лиц Филиала по организации практики 
выполняется в том же объёме, который указан в Положении «О практиках 
студентов СКФ МТУСИ». Всё взаимодействие со студентами производится 
удалённо через сеть интернет и почтовые отправления.  

2.3 Заявление на прохождение практики студентами должны быть 
написаны и отправлены в адрес Филиала своевременно. Для составления 
служебных документов и приказов студент обязан перед отправкой перевести 
заявление на прохождение практики в электронный вид, и отправить его на 
электронную почту Филиала. 

Если студент проходит практику на предприятии, не входящим в базу 
практик, то ему в обязательном порядке вместе с заявлением необходимо 
представить полностью оформленный договор на прохождение практики. Он 
также отправляется в адрес Филиала  почтой, и его электронный вид 
отсылается на электронную почту Филиала. 

В случае, если студент не представит подлинники заявления и договора 
на прохождение практики, то результаты практики не зачитываются. При 
формировании ведомости методистом, напротив ФИО студента производится 
запись «недопуск». 

2.4 Программы практик представлены на сайте Филиала в разделе 
«Главная / Сведения об образовательной организации / Образование», в 
таблице «Документы, регламентирующие образовательный процесс». 

2.5 В проведении практик с применением ДОТ могут использоваться 

следующие организационные формы взаимодействия со студентами: лекция, 
консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная работа. 

2.6 Самостоятельная работа студентов (обучающихся) может включать 
следующие организационные формы (элементы) электронного и 
дистанционного обучения: 

- работа с электронными ресурсами; 

- просмотр онлайн-лекций; 
- компьютерное тестирование; 
- изучение печатных и других учебных, и методических материалов. 
2.7 Возможными дополнительными мерами по организации практики (в 

условиях производства электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий) являются:  
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 заключение дополнительного соглашения между Филиалом и 
предприятием о проведении практики с возможностью дистанционного 
обучения;  

 формирование индивидуальных заданий для обучающихся, с учетом 
возможности выполнения работ обучающимися самостоятельно, и (или) в 
удаленном доступе; при разработке индивидуального задания используются 
рабочая программа практики, а также общедоступные материалы и документы 
предприятия (например, размещенные на сайте предприятия), а также 
представление полного пакета справочных, методических и иных материалов;  

 включение в задания кейсов, ситуаций, составление технологических 
карт, ведение рабочей документации;  

 сбор материалов, необходимых для составления отчетов о практике 
дистанционно на сайте образовательной организации с направлением их через 
электронную почту; 

  организация дистанционного консультирования, используя 
возможности различных платформ для онлайн общения.  

2.8 Для обеспечения прохождения практики обучающихся с применением 
электронного обучения, представители Филиала и предприятия  обеспечивают 
предоставление обучающимся полного пакета справочных, методических, 
обучающих материалов и ресурсов и (или) доступ к базам, содержащим такие 
ресурсы.  

2.9 Студент для прохождения практики должен представить 
руководителю практики от Филиала адрес своей электронной почты. При 
необходимости преподаватель может поставить задачу старосте группы на сбор 
данной информации и её централизованное представление ему. В 
установленный срок подключиться к указанной руководителем платформе для 
онлайн общения. Выполнять указания руководителя практики по изучению 
материала, осваиваемого в рамках практики. 

2.10 Каждый преподаватель имеет право использовать свои методы и 
средства обучения, которые он считает наиболее эффективными при 
реализации программы практики, а также может по своему выбору 
использовать любые информационные технологии и прикладное ПО, и сочетать 
их при различных способах взаимодействия со студентами. 

 

3 Правила проведения практики в условиях применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Практика начинается в установленный учебным планом день. В этот 
день руководитель практики от Филиала организует общее собрание 
участников практики в онлайн режиме, посредством специализированных 
программ общения по сети интернет. На собрании в обязательном порядке 
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принимают участие все студенты, отправленные в соответствии с приказом на 
практику, а также руководители практики от Филиала и предприятия. 

В начале собрания, руководителем от Филиала определяется состав 
студентов. В случае отсутствия студентов, принимает меры по определению 
причин их отсутствия через старосту группы и методиста, за которым 
закреплен данный студент.  

На данном собрании студентам доводится: 
- общие обязанности студентов по добросовестному освоению дисциплин 

учебного плана и их ответственность за пропуски, установленных 
руководителями учебных мероприятий и невыполнение выданных учебных 
заданий; 

- план прохождения практики; 
- типовой режим дня при прохождении практики с указанием времени и 

программного обеспечения для удалённого общения; 
-  список тем для изучения и практической отработки; 
- список источников литературы, технической и иной документации с 

указанием ссылок на места их размещения; 
- иные требования и рекомендации, обусловленные спецификой вида 

практики и организации в которой она проходит. 
3.2 Для сокращения дополнительной нагрузки на студентов по изучению 

большого количества программного обеспечения электронного обмена 
данными при проведении занятий, рекомендуется использовать программы 

DISCORD или Zoom. В случае, если функционала программ не достаточен, то 
преподаватель может самостоятельно определить иное программное 
обеспечение. Об этом он должен сообщить заведующему кафедрой и учебной 
группе. При необходимости должен консультировать студентов о правилах 
работы с используемым программным обеспечением. 

3.3 При решении организационных вопросов проведения практики, 

руководитель от Филиала обязан заблаговременно произвести настройку 
программного обеспечения для реализации электронного обучения. В случае 
необходимости взаимодействия со студентами, при настройке программного 
обеспечения и подготовке к занятиям, информационное взаимодействие 
организовать через старост учебных групп.  

3.4 Всю необходимую информацию о группе, необходимую для 
организации практики, руководитель практики от Филиала запрашивает у 
методиста, за которым закреплена учебная группа.  

3.5 Студент при получении информации от руководителя практики от 
Филиала обязан выполнить необходимые действия по настройке программного 
обеспечения для подготовки к удалённому участию в проведении практики.   

3.6 При проведении практики, руководитель практики от Филиала обязан: 



 
 

 

 

 

 

СКФ МТУСИ 

Положение «О проведении всех видов практик в условиях применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

условиях распространения коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации» 

СМК-П-01/2-02-20 

Версия: 1.0  Стр.7 из 9 

- зафиксировать состав обучающихся учебной группы, участвующих в 
занятии, на любом носителе информации, для последующего переноса в 
журнал учебной группы; 

- довести группе изучаемые вопросы очередного дня практики; 

- в зависимости от особенностей конкретной рассматриваемой темы, 

довести необходимый учебный материал в текстовом, голосовом или видео 
чате или выдать задание на использование методических пособий, технической 
или эксплуатационной документации и другой учебной литературы (с 
указанием объёма учебного материала для изучения и ссылки на место его 
размещения); 

- довести группе форму отчёта по результатам выполнения выданного 
задания и указать адрес электронной почты для приёма отчётных материалов 

или иных методов передачи выполненных заданий; 

- в течении установленного регламентом времени дистанционного 
общения находиться в контакте с учебной группой, отвечать на появляющиеся 
вопросы студентов и давать рекомендации по изучению материала. 

3.7 При прохождении практики студент обязан: 
- в установленное время войти во взаимодействие с преподавателем, 

установленным им образом; 
- выполнять выдаваемые руководителю практики от Филиала задания 

связанные с освоением содержания практики и своевременно представлять 
отчёты по выполненным занятиям; 

- в течение всего занятия находиться в контакте с руководителем 
практики; 

- своевременно вести дневник практики и представлять его на проверку 
руководителю практики; 

- содействовать руководителю практики в организации и проведении 
практики. 

3.8 В течение практики студент ведёт дневник практики установленной 
формы в электронном виде. Заполнению подлежат все поля дневника. В 
завершении практики студент получает от руководителя практики от 
предприятия отзыв, который также заносится в отчёт в электронном виде. 
После чего студент распечатывает полностью заполненный дневник и ставит 
свою подпись в необходимых местах. 

Полностью оформленный и подписанный дневник студент сканирует и 
отправляет руководителю практики от Филиала на его электронную почту. Сам 
дневник отправляется на почтовый адрес Филиала, или при отсутствии 
ограничительных мер на передвижение привозит, и сдаёт его руководителю 
практики от Филиала. 

3.9 Вместе с дневником практики студент сдаёт отчёт по практике, 

который оформляется установленным образом. 
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3.10 Все отчётные материалы по практике, переданные студентами 
руководителю практики сохраняются им. В последствии студент формирует из 
них отчёт по практике.  

3.11 О всех возникающих трудностях, приводящих к срыву проведения 
практики, преподаватель сообщает заведующему кафедрой. Заведующий 
кафедрой сообщает декану факультета ИК о всех замечаниях и недостатках, 
выявленных при проведении практики в дистанционной форме. 

3.12 Участие студентов в прохождении практики фиксируется 
преподавателем, в листе учёта участия студента о прохождении практики, 

представленного в Приложении 1. После окончания периода реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, преподаватель обязан сдать 
данный лист методисту группы. Методист подшивает данный листок к журналу 
посещения занятий учебной группы.  

3.13 В конце каждой учебной недели руководитель практики от Филиала 

доводит заведующему кафедрой информацию о ходе прохождения практики 
студентами. Данная информация включается в сводный доклад по итогам 
применения дистанционных форм обучения на кафедре за истекшую неделю. 

3.14 В последний день практики руководитель практики от предприятия 
формирует отчёт о работе студентов и составляет письмо в образовательную 
организацию. В письме указывается: 

- должность и ФИО руководителя практики от предприятия; 
- список студентов, принявших участие в практике с указанием дат 

фактического начала и окончания участия в практике; 
- краткий отзыв о прохождении практики и оценка, выставленная 

студенту; 
- при желании руководителя практики от предприятия  может быть указан 

список студентов, работа которых отмечается в лучшую или худшую сторону. 
Письмо подписывается руководителем организации и отправляется на 

адрес Филиала, указанный на сайте образовательной организации в разделе 
«Главная / Сведения об образовательной организации / Основные сведения». 

Данное письмо является подтверждением факта прохождения практики и 
утверждения результатов её проведения.  

3.15 При необходимости, после окончания периода реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий связанного с распространением 
коронавирусной инфекции, все дневники практики и отчёты передаются 
руководителем практики от Филиала на предприятие для выставления 
необходимых подписей и печатей организации. 

Правила хранения отчётных материалов и составления отчётов 
руководителей практики остаются неизменными. Правила взаимодействия 
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руководителя практики с деканатом описаны в Положении «О реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в условиях распространения 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

 

4. Принятие зачёта по практике в условиях применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

4.1 Приём зачёта производится в соответствии с расписанием занятий. Он 
производится в соответствии с общими требованиями, установленными в 
Филиале на время применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

4.2 Перед проведением зачёта, руководитель практики от Филиала 

запрашивает у методиста ведомость, посредством электронной почты. 
Методист отправляет на электронную почту преподавателю заполненную 
ведомость в электронном виде.    

4.3 В случае, если на зачёте студент не представил правильно 
оформленный отчёт и дневник практики, то студент не допускается к зачёту. В 
ведомости выставляется «недопуск». Это признаётся академической 
задолженностью.  

4.4 После окончания зачёта преподаватель заполняет ведомость в 
установленном порядке и подписывает её. Ведомость сдаётся преподавателем 
методисту, при этом она может быть отсканирована и отправлена  методисту по 
электронной почте с последующим обязательным представлением оригинала. 

4.5 После окончания периода реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, связанного с распространением коронавирусной инфекции, все 
сотрудники обязаны передать исполнителям оригиналы ведомостей, служебных 
записок и других документов, передаваемых ранее в отсканированном виде. 
ППС должны выставить оценки в зачетные книжки студентов. 

 


