
Рекомендации по организации учебной и производственной 

(преддипломной) практик в БПОУ «Омский музыкально-

педагогический колледж» с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на период сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

 

Рекомендации по организации учебной и производственной (преддипломной) 

практики, в том числе на выпускных курсах БПОУ «Омский музыкально-педагогический 

колледж» (БПОУ «ОМПК»), реализующем программы среднего профессионального 

образования с применением дистанционных образовательных технологий в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий действующие на период сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки разработаны на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. 

№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

2. Приказ Минпросвещения России №103 от 17.03.2020 г. «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» 

3. Письмо Минпросвещения России «О разъяснении некоторых вопросов по 

организации образовательного процесса в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий» от 27.03.2020 №ГД-83/05 

4. Письмо Минпросвещения России «Рекомендации по организации 

образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего профессионального образования, в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий» от 02.04.2020 №ГД-121/05 

В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий на период сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения на 

территории РФ короновирусной инфекции учебная и производственная (по профилю 

специальности, преддипломная) практики могут проводиться на основе договоров между 

образовательной  организацией и образовательными организациями и предприятиями 

города Омска (при возможности дистанционного взаимодействия с предприятиями), а 

также без договорных отношений с работодателем на базе  БПОУ «ОМПК» (на основании 

приказа директора колледжа).  

При прохождении производственной (по профилю специальности, преддипломной) 

практики на базе БПОУ «ОМПК» обучающиеся выполняют задания для структурных 

подразделений колледжа. 



В целях соблюдения сроков реализации ОПОП и своевременного прохождения 

обучающихся выпускных групп учебной и производственной (преддипломной) практик, 

возможно совмещение производственной (преддипломной) практики с подготовкой 

выпускной квалификационной работы, а также проведение промежуточной аттестации по 

итогам профессионального модуля (в том числе производственной практики) в последний 

день производственной практики. 

В связи с невозможностью прохождения практики в базовых образовательных 

учреждениях, а также на предприятиях руководителям практики рекомендуется провести 

корректировку тем и заданий. Задания по производственной практике (по согласованию) 

разделить на два этапа: работа с официальным сайтом предприятия или образовательной 

организации и выполнение индивидуальных заданий по профессиональному модулю, по 

которому организуется производственная (преддипломная) практика. 

БПОУ «ОМПК» обеспечивает техническую поддержку прохождения учебной и 

производственной (преддипломной) практик с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Алгоритм дистанционного взаимодействия на учебной и производственной 

(преддипломной) практике: 

1. Руководитель практики создает группу (сообщество, чат и т.п) с применением 

средств коммуникации (WhatsApp, Skype, ВКонтакте). Выбор цифровой  площадки 

остается за руководителем. 

2. Руководитель практики публикует задания по учебной и производственной 

(преддипломной) практикам. 

3. Ежедневно (либо в сроки, установленные руководителем) обучающиеся 

выполняют задания, в соответствии с программой  практики и отправляют 

руководителю практики. 

4. Руководитель практики анализирует выполненное задание и делает отметку о его 

выполнении. 

5. Руководитель практики проводит онлайн- консультации с обучающимися. 

6. На основании выполненных заданий оформляется итоговая ведомость, 

отражающая качество прохождения практики   обучающимися. 

7. Заключительный этап практики - отчетный. Содержание и форму подведения 

итогов практики руководитель определяет самостоятельно.  

В результате практики обучающийся предоставляет оформленный дневник практики, 

отчет по практике, заполненный в соответствии с формой в дневнике, презентацию, в 

качестве приложения к дневнику (по согласованию с руководителем практики) 

По результатам практики руководитель практики формирует электронные архивы с 

отчетной документацией руководителя и передает их для контроля и хранения 

заместителю директора по УПР. 

Аттестация по итогам практики проводится согласно Положению о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 



среднего профессионального образования в БПОУ «ОМПК» и подтверждается 

обязательной документацией. 

Обучающиеся выпускных курсов, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

 

 


