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Информационные данные. 
 

1. Разработано  заместителем директора по учебной работе Е.А.Аносовой 

2. Введено с 04 апреля 2020 года 

3. Положение о реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования в 2019/2020 учебном году в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) в ГБПОУ 
РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

соответствует МС ИСО 9001:2008, СМК СТО НКПТиУ 01-15, в части 
требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 
управлению внутренними нормативными документами СМК. 

4. Управление - в соответствии с требованиями СМК СТО НКПТиУ - 01-15 

5. Срок пересмотра - по мере необходимости 

6.   Список рассылки: 
Экз. № 1 - Методическая служба колледжа 

Экз.№2 – Заместитель директора по учебной работе 
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1. Общие положения 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой короновирусной инфекции COVID-19», в соответствии с приказом 
Минпросвещения России от 17.03.2020 № 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», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-19», письмами Минпросвещения России 
от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно эпидемиологических 
мероприятий в образовательных организациях», от 17.03.2020 № ДТ-44/06 «Об 
организации обучения в дистанционной форме», письмом Роспотребнадзора от 
10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических 
рекомендаций», во исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области 
Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности 
на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», распоряжением Губернатора 
Ростовской области от 05.04.2020 г. № 74 «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Ростовской области от 16.03.2020г. № 43  в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), во исполнение 
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)», на основании приказа министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области от 03.04.2020 № 
251 «Об организации образовательной деятельности в государственных 
профессиональных образовательных организациях в рамках режима повышенной 
готовности в период с 06 по 30 апреля 2020 года». 
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Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программ подготовки специалистов среднего звена в  ГБПОУ РО 
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»  в условиях 
усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) требует 
перехода к новым форматам организации образовательного процесса для 
достижения результатов установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами (ФГОС СПО) и примерными основными 
образовательными программами. 

Данное Положение  разработано в соответствии с  «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», разработанными Министерством 
просвещения Российской Федерации № ГД – 39/04 от 19 марта 2020 г. и 
«Разъяснениями  некоторых вопросов по организации образовательного процесса 
в образовательных организациях, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в условиях усиления санитарно- 

эпидемиологических мероприятий», в соответствии с письмом Министерства 
просвещения Российской Федерации № ГД – 83/05 от 27 марта 2020г., и 
методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном году в условиях 
усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) в Ростовской 
области, которые устанавливают ориентиры подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена в условиях перевода обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 
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1. Организация учебного процесса при реализации программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с п. 26 «Методических рекомендаций 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», 
направленные письмом Министерства просвещения Российской Федерации №ГД 
– 39/04 от 19 марта 2020 г., вносятся изменения в календарный график учебного 
процесса в части определения сроков прохождения учебной и производственной 
практик без ущерба по общему объему часов, установленных учебным планом 
колледжа. 

В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 

2019) в Ростовской области колледж переходит на реализацию основных 
профессиональных образовательных программ  с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Для реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в 

колледже создана электронная информационно-образовательная среда, которая 

включает в себя: 

− программно-аппаратную платформу - систему дистанционного обучения на 
базе СДО «Прометей» (СДО); 

− программно-аппаратную платформу - систему электронного обучения 
«Академия» и Moodle (СЭО); 

− Обучение с помощью решений Zoom; 

− Дискорд - бесплатный голосовой и текстовый чат; 
−  Skype (для преподавателя) 
− Skype (для обучающихся) 
− работа  с мессенджером WhatsApp 

− электронная почта mail.ru 

− телекоммуникационные технологии и соответствующие технологические 
средства; 

− электронные образовательные ресурсы; 

− электронные информационные ресурсы. 

Электронные информационные и образовательные ресурсы, технологии и 

оборудование обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ 
в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

https://zoom.us/
https://discordapp.com/
http://www.nkptiu.ru/doc/DOT/skype-prepod.docx
http://www.nkptiu.ru/doc/DOT/skype-student.docx
http://www.nkptiu.ru/doc/DOT/WhatsApp.docx
http://www.nkptiu.ru/doc/DOT/mail.docx
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Запись о проведенных занятиях преподавателями ведется  диспетчерами 
учебной части в соответствии с расписанием (с правой стороны журнала ставится 
дата, количество часов на основе предоставленного отчета преподавателем о 
проведенном занятии). В графе «Подпись» пишется слово «отчет» и ставиться 
подпись диспетчера учебной части. Преподаватели сдают в электронном виде 

диспетчеру учебной части ведомости текущих оценок полученных на учебном 
занятии, диспетчер переносит оценки в учебный журнал группы. 

 

 

 

2. Организация промежуточной аттестации при реализации программ 
среднего профессионального образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Сдача промежуточной аттестации (экзаменов, экзаменов квалификационных) 
будет проводиться согласно расписанию, которое находится на сайте колледжа, в 
разделе «Расписание». Заведующий отделением, совместно с классным 
руководителем должны ознакомить обучающихся с расписанием промежуточной 
аттестации. 

 Дистанционный режим не означает отмену образовательного процесса, 
поэтому при проведении промежуточной аттестации с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, фиксация 
результатов проведения промежуточной аттестации  может быть аналогичной, 
если бы образовательный процесс осуществлялся в штатном режиме. 

Экзамен принимается преподавателем в письменной форме дистанционно 
по следующему алгоритму действий: 

1. Начало письменного дистанционного экзамена 09.00. Преподаватель 
приветствует обучающихся. 

2. Номер билета обучающегося соответствует порядку его входа в 
виртуальный (дистанционный) кабинет в котором проводится экзамен. 

3. Преподавателем высылается инструкция сдачи экзамена (разработанная 
преподавателем самостоятельно: требования преподавателя, время на 
подготовку и др.) 

4. Дистанционно рассылается пакет экзаменационных билетов 
обучающимся. 

5. По истечении времени отведенного на подготовку, осуществляется сбор 
ответов от обучающихся (фото или PDF формат). 
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6. Преподавателем проводится проверка ответов и выставление оценок 
обучающимся (при условии спорной оценки, преподаватель выходит на 

 связь с обучающимся, письменно задает дополнительный вопрос(ы), 
ответ на который(ые) позволяет выставить оценку). 

7. Преподаватель заполняет экзаменационную ведомость (которая заранее 
получена от диспетчера учебной части в дистанционном, электронном 
режиме) оценка прописывается цифрой и прописью. В тот же день, 
отправляется диспетчеру учебной части (дистанционно, по электронной 
почте). 

Экзамен квалификационный проводится в письменной форме или в виде 
практических работ с регистрацией этапов выполнения заданий (фото, видео) и 
принимается комиссией (утвержденной приказом директора колледжа) 
дистанционно по следующему алгоритму действий: 

1. За день до начала Экзамена квалификационного дистанционно, по 
электронной почте получить от заведующего отделением Ведомость 
допуска к экзамену квалификационному по группе, по соответствующему 
ПМ. 

2. Начало экзамена квалификационного 09.00.  
3. Номер билета обучающегося соответствует порядку его входа в 

виртуальный (дистанционный) кабинет в котором проводится экзамен 
квалификационный. 

4. Преподавателем высылается инструкция сдачи экзамена 
квалификационного (разработанная комиссией самостоятельно: 
требования преподавателя, время на подготовку и др.) 

5. Дистанционно рассылается пакет экзаменационных билетов 
обучающимся. 

6. По истечении времени отведенного на подготовку, членами комиссии 
осуществляется сбор ответов от обучающихся (фото, видео или PDF 

формат). 
7. Членами комиссии экзамена квалификационного проводится проверка 

ответов и коллегиально выставляется оценка обучающимся   
8. Членами комиссии осуществляется заполнение Протокола Экзамена 

квалификационного по группе и Экзаменационного листа на каждого 
обучающегося (которые составлены заранее членами экзаменационной 
комиссии) оценка прописывается пропись. 
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9. Протокол экзамена квалификационного и экзаменационные листы 
обучающихся сдаются членами комиссии диспетчеру учебной части в 
день экзамена (дистанционно, по электронной почте). 

 

Промежуточная аттестация по итогам профессионального модуля (в том 
числе производственной практики) может быть проведена в последний день 
производственной практики, с внесением соответствующих изменений в ОПОП. 

Дифференцированный зачет и зачет принимается преподавателем 
дистанционно на последнем учебном занятии. Ведомость оформляется в 
соответствии с приложением 1, 2 и направляется диспетчеру учебной части в день 
зачета (дифференцированного зачета) (дистанционно, по электронной почте). 

Курсовая работа (проект) принимается преподавателем дистанционно по 
следующему алгоритму действий: 
1. Сбор готовых курсовых работ (проектов) от обучающихся осуществляется 
дистанционно, в электронном режиме (по эл.почте или др.). 
2. Обучающиеся согласно озвученных требований преподавателя корректирует 
курсовую работу (проект) (при необходимости) и сдает ее преподавателю. 
Проверка курсовой работы (проекта) и выставление оценки. 
3. Заполнение ведомости по проверке курсовой работы (проекта) (которая 
заранее получена от диспетчера учебной части в дистанционном, электронном 
режиме) оценка прописывается цифрой и прописью.  
4. Сдача ведомости проверки курсовой работы (проекта) производится в день 
окончания курсовой работы (проекта) (согласно графика) диспетчеру учебной 
части (дистанционно, по электронной почте). 
 Все ведомости и материалы промежуточной аттестации хранятся у 
преподавателя до момента отмены режима повышенной готовности на территории 
Ростовской области и перехода на прежний режим работы учреждения. По 
окончании режима повышенной готовности документы  в установленном порядке 
сдают в учебную часть колледжа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский колледж  промышленных технологий и управления» 

Стандарт организации 

СМК СТО НКПТиУ 

П  -01-20 
Положение о реализации образовательных программ среднего профессионального образования в 

2019/2020 учебном году в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) в ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 
 

п

 

 

3. Особенности реализации учебной и производственной практик при 
реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 

Программы учебной и производственной практики реализуются с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с измененным графиком учебно-производственного процесса. 
Общий объем часов, установленный учебным планом по каждому виду практики, 
реализуемой в рамках профессионального модуля и преддипломной практики 
остается неизменным. 

Дистанционный режим не означает отмену образовательного процесса, поэтому 
при организации практики с использованием электронного обучения, фиксация 
результатов проведения практики может быть аналогичной, если бы 
образовательный процесс осуществлялся в штатном режиме. 

Возможен смешанный режим проведения практики (в примерном 
соотношении: не более 30% - контактная и 70% дистанционно). Практика может 
быть организована и в образовательной организации. 

Проведение практики может быть организовано непосредственно в 
образовательной организации по средствам видеоконференц-связи. Для этого 
преподаватель (руководитель практики), мастер производственного обучения 
находится на рабочем месте и демонстрирует обучающимся выполнение 
производственного процесса. Обучающиеся в назначенное время находятся 
«дома» и в режиме видеосвязи имеют возможность получить знания и навыки о 
процессе выполнения практического задания. Обязательным условием является 
соблюдение требований санитарно-эпидемиологических мероприятий по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 

2019). 

С целью оценки полученных знаний и приобретенных навыков, 
обучающийся в «домашних условиях» выполняет (повторяет) аналогичное задание 
(отдельные элементы задания) (по тем специальностям, по которым это возможно 
повторить в «домашних условиях»), например, разработка проекта бизнес - плана, 
приготовление отдельных блюд, составление бухгалтерского баланса и т.д. 

По специальностям и профессиям, для которых выполнение практического 
задания в «домашних условиях» является невозможным, необходимо 
предусмотреть разработку электронных (виртуальных) симуляторов, 
технологических карта процесса, при выполнении которых обучающийся может 
продемонстрировать овладение навыками и уровень освоения профессиональных 
компетенций (с целью оценки полученных навыков). 
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Ведение установленной документации по практике, как со стороны студентов, 
так и со стороны преподавателей/МПО (дневник, аттестационный лист и т.д.) 
является обязательным. 

По окончании практики студенты представляют электронный отчет о 
прохождении практики. 

Весь документооборот осуществляется дистанционно. 
По окончании практики отдел практического обучения пересылает 

руководителю практики ведомость по практике в электронном виде, которая 
заполняется руководителем практики и в отсканированном виде (или в виде 
скриншота) пересылается в отдел практического обучения и в учебную часть 
колледжа. 

Вся документация по практике (дневник, отчет и т.д.) на бумажном носителе 
после окончания практики хранятся у студентов и предоставляются руководителю 
практики после отмены особого порядка организации учебного процесса. 

Руководители практики ведомость по практике на бумажном носителе хранят у 
себя и представляют ее в дальнейшем в учебную часть колледжа. 

Реализация практики с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий осуществляется по аналогии с занятиями по 
дисциплине. 

По учебной практике преподавателем ежедневно выдается студентам задание 
на самостоятельную работу, контролируется его выполнение, и в конце дня 
оцениваются результаты работы. 

По производственной практике над выданным заданием студенты работают 
большую часть времени самостоятельно. 

Руководитель практики в соответствии с объявленной педагогической 
нагрузкой осуществляет контроль за выполнением программы практики 
дистанционно. 

В связи с невозможностью в данный период заполнения учебного журнала 
лично руководители практики представляют профконсультанту отдела 
практического обучения электронный отчет о проделанной работе: 

- по учебной практике ежедневно; 
- по производственной практике в день контроля работы студентов из расчета 

не более 3-х часов в день в соответствии с педагогической нагрузкой на проверку 
производственной практики. 

Личное заполнение соответствующего раздела журнала по руководству 
практикой будет осуществлено руководителями практики после отмены особого 
порядка организации учебного процесса. 

Контроль результатов практики (текущего и итогового) осуществляется 
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руководителями практики в соответствии с имеющимся комплектом контрольно-

оценочных средств, которые, в случае необходимости, перерабатываются 
руководителями практики под реальные условия ведения учебного процесса. 
 Проведение промежуточной аттестации по итогам профессионального 
модуля (в том числе производственной практики) может быть осуществлено в 
последний день производственной практики. 

При необходимости вносятся в установленном порядке соответствующие 
изменения в ОПОП специальности, профессии. 

Учебные и производственные практики, которые невозможно реализовать с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий необходимо перенести на более поздний срок. 

В случае невозможности организации преддипломной или 
производственной практики в установленные   соглашением сроки, колледж и 
предприятие заключают дополнительное соглашение к имеющемуся договору о 
проведении практики обосновывая новые условия реализации производственной 
практики.  Дополнительное соглашение может включать изменения  периода 
прохождения практики, форм прохождения практики, программы практики, 
индивидуальных практических заданий. 

Руководители практики со стороны колледжа и предприятия формируют 
новее или актуализируют индивидуальные задания по практике, определяя 
последовательность изучения работ с учетом возможности выполнения работ 
студентами самостоятельно и в удаленном доступе. При разработке 
индивидуального задания используется рабочая программа практики и учебно-

методические комплексы по практик, а так же общедоступные материалы и 
документы предприятия (например размещенные на сайте предприятия). 

Учебную практику по выдаче индивидуального вождения автомобиля 
категории «В», «С» приостановить с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения, 
в дальнейшем. Для переводных курсов учебную практику возможно перенести на 
следующий курс. 

Отчет по учебной и (или) производственной практике принимается 
преподавателем дистанционно по следующему алгоритму действий: 
1. Сбор готовых отчетов от обучающихся осуществляется дистанционно, в 
электронном режиме (по эл.почте или др.). 
2. Обучающиеся, согласно озвученных требований преподавателя 
корректирует отчет по практике (при необходимости) и сдает его преподавателю. 
Проводится проверка отчета и выставление оценки. 
3. Заполнение ведомости по учебной и (или) производственной практике 
(которая заранее получена от профконсультанта в дистанционном, электронном 
режиме) оценка прописывается цифрой и пропись.  
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4. Сдача ведомости по учебной и (или) производственной практике 
производится в тот же день диспетчеру учебной части и профконсультанту 
(дистанционно, по электронной почте). 

 

 

 

4. Контроль учебного процесса при реализации программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Методическим отделом разработан бланк отчета  о проведенном занятии 
(Приложение 3) и бланк анализа контроля учебного занятия (Приложение 4) .  

Отчет о проведенном занятии ежедневно высылается, преподаватели на 
электронную почту в учебную часть. 

Контроль поступления отчетов о проведенных занятиях осуществляет 
заведующий учебной частью. 

Контроль учебных занятий осуществляется администрацией колледжа 
согласно графика контроля учебного процесса.  

 Оформленный анализ контроля направляется по электронной почте в 
методическую службу колледжа.  

 


