
 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учебно-воспитательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации  

 в ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С.Ефанова» 

 

1. Общие положения 

  

1.1 Настоящее положение об организации учебно-воспитательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации в ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С.Ефанова» 

(далее – Положение) разработано с целью установления единых подходов к деятельности 

ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С.Ефанова» (далее –

Колледж), обеспечения усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ и регулирует организацию дистанционного обучения, в том 

числе в период карантина.   

1.2 Настоящее Положение является нормативным локальным актом Колледжа и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений.   

1.3 Положение разработано на основании:   

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 - Приказа Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020г. № 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 короновирусной 

инфекции на территории РФ»;   

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 

2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-19»;   



- Писем Министерства просвещения РФ от 13 марта 2020г. № СК-150/03 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 

от 17 марта 2020 г. № ДТ-44/06 «Об организации обучения в дистанционной форме»;   

- Письмом Роспотребнадзора от 10 марта 2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций»;  

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

‒ Письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ СПО и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»;  

– Приказа министерства образования Тульской области от 16.03.2020 №400                                     

«О деятельности организаций, находящихся в сфере деятельности министерства 

образования Тульской области, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Тульской области».   

1.4. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

 1.5 Основными целями использования дистанционного обучения в Колледже 

являются:   

- повышение доступности образовательных услуг для обучающихся;   

- расширение сферы основной деятельности Колледжа;  

 - интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с 

целью повышения их эффективности.   

1.6. Основными принципами организации дистанционного обучения являются:  

 - принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательных отношений с помощью специализированной 

информационнообразовательной среды (в том числе, официальный сайт Колледжа, 

образовательная платформа  1С образование, система Zoom, электронная почта, и другие);   

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях образовательной деятельности;  



 - принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 

отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в 

дни возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным 

условиям по усмотрению родителей (законных представителей) (актированные дни) и 

дни, пропущенные по болезни или в период карантина;  

 - принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 

преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов;   

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся;  

 - предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения);   

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по дисциплинам, 

модулям, в том числе в период карантинного режима, а также усвоения обучающимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ за уровень среднего 

профессионального образования, выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям.   

1.7  Объявление о карантинном режиме, других мероприятиях, влекущих за собой 

приостановление учебных занятий, размещается в новостной ленте сайта колледжа и на 

доске объявлений.   

  

2. Организация процесса дистанционного обучения в колледже в условиях 

карантина в целях предотвращения распространения COVID-19 

  

2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы 

с использованием дистанционных образовательных технологий, определяются 

законодательством Российской Федерации.   

2.2. Обучение в дистанционной форме может осуществляться по основной 

образовательной программе Колледжа и по программе обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 2.3. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все 

обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом Колледжа. 

2.4. Дистанционное обучение может быть прекращено в следующих случаях:  

 - окончания обучения;   



- систематического не выполнения контрольных заданий, нарушения сроков сдачи 

итоговых работ;  

 - нарушения договора;  

 - снятия карантина.   

2.5. Лицо, ответственное за составление расписания включает часы 

дистанционного обучения в учебное расписание колледжа.   

2.6. Инструкция для студентов при организации процесса дистанционного 

обучения в Колледже в условиях карантина в целях предотвращения распространения 

COVID-19 обучающихся представлена в Приложении 1.   

  

3. Порядок работы администрации колледжа в дни карантина 

3.1. Директор колледжа издает приказ о работе в дни карантина и другие дни, 

связанные с необходимостью приостановления учебных занятий в колледже.   

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе и заведующие 

дневным и заочным отделением:   

3.2.1 организуют проведение преподавателями и мастерами производственного 

обучения видеоуроков на платформе Zoom согласно расписания учебных занятий, 

контролируют качество их проведения и посещаемость видео-уроков студентами. 

3.2.2 контролируют размещение домашних заданий и выставление оценок в 

электронном журнале на платформе 1С: Образование, которая является комплексной 

системой автоматизации учебного процесса с персональным доступом для преподавателей 

и студентов. На платформе студент получает не только домашнее задание, но и 

методические  материалы. Оценки из электронного журнала доступны студенту в его 

личном кабинете. 

3.2.3 предоставляют по запросам задания на бумажных носителях для 

ознакомления родителей (законных представителей) и обучающихся, не имеющих доступ 

в сеть Интернет;   

3.2.4. согласовывают через классных руководителей групп с родителями 

(законными представителями) механизм взаимодействия на случай отсутствия сети 

Интернет.   

 

4. Режим работы педагогического коллектива в дни карантина и другие дни 

приостановления учебных занятий 

4.1. Преподаватели и мастера организуют образовательную деятельность через 

следующие формы:   

4.1.1.проведение видеоуроков на платформе Zoom согласно расписания учебных 

занятий; 



4.1.2 размещение домашних заданий и выставление оценок в электронном журнале 

на платформе 1С: Образование 

4.1.3 проверка и оценивание домашних заданий, высланных студентами на 

электронные почты преподавателей. 

4.1.4 самостоятельная деятельность обучающихся в карантинные, другие дни 

приостановления учебных занятий в колледже, может быть оценена преподавателями 

только в случае достижения обучающимися положительных результатов (если работа 

выполнена на неудовлетворительную оценку, то преподаватель проводит консультации с 

целью коррекции знаний и предоставляет аналогичный вариант задания);   

4.1.5 в случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок, 

выставляется неудовлетворительная отметка;  

4.2 Продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина 

определяется исходя из продолжительности рабочей недели (36 часов в неделю).   

4.3 Инструкция для преподавателей при организации процесса дистанционного 

обучения в колледже, в условиях карантина в целях предотвращения распространения 

COVID-19 представлены в Приложении 2, 3, 4.   

  

5. Ответственность колледжа, студентов и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

5.1 За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам ответственность несут студенты, а 

также родители (законные представители) несовершеннолетних студентов.   

5.2 Независимо от количества карантинных, других дней приостановления учебных 

занятий в учебном году Колледж несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования 

своих выпускников, за выполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов.   

  

6. Реализация производственной практики выпускных и не выпускных 

курсов, в том числе преддипломной практики в условиях применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

6.1. Руководители практики от образовательной организации и предприятия 

формируют для обучающихся индивидуальные задания по практике. В задании 

определяется последовательность изучения (выполнения) работ (тем, разделов) с учетом 

возможности выполнения работ студентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе. 



  6.2. При разработке индивидуального задания используется рабочая программа 

практики и учебно-методические комплексы по практике образовательной организации, а 

также общедоступные материалы.  

 6.3. При наличии у обучающегося технической возможности прохождения 

практики в дистанционном и (или) удаленном доступе руководители практики от 

образовательной организации и предприятия обеспечивают представление полного пакета 

справочных, методических и иных материалов, а также консультирование обучающихся. 

  6.4. При отсутствии у обучающегося технической возможности прохождения 

практики в дистанционном и (или) удаленном доступе образовательная организация 

обеспечивают обучающемуся представление полного пакета справочных, методических и 

иных материалов на бумажном носителе.  

 6.5. Инструкция для студентов по организации производственной практики в 

условиях перехода на использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в колледже в условиях карантина, в целях предотвращения 

распространения COVID19 представлена в Приложении 4.   

 

 

7. Организация воспитательного процесса в колледже в условиях карантина в 

целях предотвращения распространения COVID-19 

7.1 Заместитель директора по воспитательной работе разрабатывает план 

воспитательных мероприятий в условиях перехода на дистанционное обучение и доводит 

до сведения классных руководителей учебных групп, размещает информацию на сайте 

образовательной организации о проведении мероприятий в дистанционном режиме.   

  

 

8. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных 

технологий 

8.1 Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий в Колледже обеспечивается следующими техническими средствами:   

- компьютерными аудиториями, web-камерами и др. аппаратурой;   

- программным обеспечением для доступа к информационным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного 

процесса;   

- информационной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к 

учебно-методическим ресурсам.   



8.2. Технические возможности обучающегося и преподавателя в период карантина 

при работе с использованием дистанционных образовательных технологий 

обеспечиваются:  

- персональным компьютером  с возможностью воспроизведения звука и видео;   

- каналом подключения к сети Интернет.   

  

9. Заключительные положения 

9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Колледжа и иными локальными актами Колледжа.  

9.2. Настоящие Положение действительно в период действия карантина.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

Инструкция для студентов, обучающихся в условиях электронного и 

дистанционного обучения 

  

1.   Учебный процесс организуется в соответствии с расписанием учебных занятий 

и расписанием виртуальных звонков, размещенных на официальном сайте колледжа 

http://www.tchk.071.ru. 

2. Согласно расписания учебных занятий, преподавателями колледжа проводятся 

видео уроки в системе Zoom. Ссылки на видеоконференцию, идентификаторы 

преподавателей размещены на сайте колледжа в разделе Студентам, Расписание 

(дистанционное).  

3. Инструкции по использованию системы Zoom, 1С: Образование для студентов 

размещены на главной странице сайта колледжа. 

4. По производственным практикам преподаватели предоставляют рекомендации 

по выполнению программы практики в электрон журнале на платформе 1С: Образование.  

 6. Студенты в установленные сроки высылают на электронную почту 

преподавателей результаты выполненных заданий, направляют выполненные задания по 

программам практик руководителю практики.  

 7. Для изучения учебных материалов студенты могут пользоваться Электронной 

библиотечной системой «Юрайт».  

8. Преподаватель оценивает каждого студента с выставлением оценок в 

электронный журнал группы на платформе 1С: Образование.  Оценки из электронного 

журнала доступны студенту в его личном кабинете. 

9. По учебным дисциплинам и профессиональным модулям, предусматривающим 

выполнение практических манипуляций, учебным и производственным практикам по 

завершению обучения в дистанционных условиях студентам будет предложен график 

консультаций и отработки манипуляционных навыков.   

  

  

  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Инструкция для преподавателей по реализации программ, преподаваемых 

дисциплин, профессиональных модулей в условиях электронного и дистанционного 

обучения 

  

В целях обеспечения освоения студентами образовательных программ в полном 

объеме с использованием дистанционных технологий обучения, необходимо соблюдать 

следующие правила:  

 1. Учебный процесс организуется в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов и расписанием учебных занятий.  

 2. Преподавателями разрабатываются учебные материалы для дистанционного 

обучения: темы для изучения, рекомендуемая литература, вопросы для самоподготовки 

для освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей, видеоматериалы, 

презентации  для проведения видеоуроков. 

  3. Задания должны содержать учебный и контролирующий материал. Для 

изучения учебных материалов студенты могут пользоваться Электронной библиотечной 

системой «Юрайт».  

4. Преподаватели согласно расписанию ежедневно проводят видеоуроки в системе 

Zoom, размещают домашние задания студентам и выставляют оценки в электронном 

журнале на платформе 1С: Образование. Инструкции по работе с данными системами для 

преподавателей размещены на сайте колледжа. 

 5. Студенты удаленно выполняют задания и в установленные сроки, высылают 

результаты выполнения на электронную почту преподавателя.  

 6. Преподаватель оценивает каждого студента и выставляет оценки в электронный 

журнал группы. Отметки о посещаемости фиксируются. При получении 

неудовлетворительных оценок преподаватели организуют индивидуальную работу со 

студентами.   

7. По учебным дисциплинам и профессиональным модулям, предусматривающим 

выполнение практических манипуляций, учебным и производственным практикам по 

завершению обучения в дистанционных условиях студентам будет предложен график 

консультаций и отработки манипуляционных навыков.   

8. По производственным практикам студенты получают рекомендации по 

выполнению программы практики в электронном журнале на платформе 1С:Образование, 

направляют выполненные задания руководителю практики по электронной почте.  

 9. Сведения о студентах, не выполняющих задания и не взаимодействующих с 

преподавателями, подаются преподавателями классному руководителю группы и 

заведующему отделением, для дальнейшей работы с ними.   



10. Классный руководитель и заведующий отделением контролирует посещение 

студентами видеоуроков и выполнение ими домашних заданий в журналах программы 1С: 

Образование. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 Методические рекомендации по проведению экзаменов и зачетов с использованием 

дистанционных технологий 

 

Можно выделить основные варианты, как проводить экзамены/зачеты дистанционно: 

 устно; 



 письменно; 

 тестирование онлайн. 

 

Устный экзамен или зачет 

 

Если вы хотите провести устный экзамен/зачет (по билетам) по своей дисциплине, 

обратите внимание на следующие рекомендации: 

 

1. Выберите средство видеоконференцсвязи для наблюдения за подготовкой 

студентов к ответу. Убедитесь, что оно доступно всем вашим студентам. Также 

заранее продумайте возможность привлечения ассистента к проведению 

экзамена/зачета.  

2. Для наиболее оптимальной организации процесса разделите обучающихся на 

мини-группы (3-5 человек) и назначьте каждой группе свое время начала 

экзамена/зачета. 

3. Продумайте правила проведения экзамена/зачета (сколько времени на подготовку, 

чем можно пользоваться, какие могут быть санкции, если будет замечено 

нарушение правил и т.д.) и заранее предупредите студентов о порядке проведения 

экзамена/зачета и критериях оценивания. 

4. Перед началом экзамена/зачета проверьте, что все студенты подключились, 

качество видео и звука позволяет проводить контроль. 

5. Если вы не помните всех студентов в лицо, рекомендуем до начала экзамена/зачета 

провести идентификацию по документу, например, по студенческому билету, 

паспорту. Попросите студентов показать в камеру документ и приступайте к 

экзамену/зачету, когда будете уверены в том, что перед вами именно тот, кто и 

должен его сдавать. 

6. В рамках группы распределите номера билетов между студентами. 

Можно воспользоваться генератором случайных чисел. Другой способ: заранее 

выдать студентам только список вопросов к экзамену/зачету, а во время 

проведения экзамена/зачета «раздать билеты» с условием, что номер обучающегося 

по списку в журнале – это номер его билета. После определения номера билета у 

каждого из студентов, сообщите им вопросы билета и напомните, сколько 

отводится времени на подготовку. 

7. По мере готовности студенты начинают отвечать на вопросы. Для удобства можно 

создать отдельный сеанс видеосвязи, чтобы не отвлекать остальных студентов. Для 

контроля над остальными студентами можно привлечь ассистента. Если время 

видеоконференции ограничено, можно завершить текущую и начать новую 

видеосвязь. 

8. Если в группе есть студенты, технические возможности которых не позволяют 

зайти в систему Zoom, преподаватель может принять экзамен по видеосвязи в 

ватсап, вайбер и других системах, доступных студенту. Идентификация личности 

студента обязательна! 

Защита проекта или презентации 

 

Вариант №1 

Вы можете попросить студентов записать видео своего выступления и прислать его 

вам.   

Вариант№2 Онлайн-трансляция 

Если вы хотите взаимодействовать со студентами в реальном времени, то 

используете сервисы, к которым уже подключились: Skype, Zoom и т.п. 

С помощью этих платформ вы сможете в реальном времени слушать доклад своих 

студентов, видеть их презентации, задавать вопросы и так далее.  

Рекомендуется разбить студентов на группы или работать индивидуально с 

каждым. График подключений необходимо заранее сообщить студентам. 

https://generator-online.com/numbers/
http://skype.com/
https://zoom.us/


 

Письменный экзамен или зачет онлайн 

 

Письменную форму экзамена/зачета, когда студент выполняет работу в 

письменном виде (эссе, расчетная работа, отчет и др.), он отправляет ее преподавателю на 

проверку и при необходимости защищает: 

 

1. Выберите средство видеоконференцсвязи для наблюдения за выполнением заданий 

студентами. Убедитесь, что оно доступно всем вашим студентам.  

2. Продумайте правила проведения экзамена/зачета (сколько времени на выполнение 

заданий, чем можно пользоваться, какие могут быть санкции, если будет замечено 

нарушение правил и т.д.). Определите сроки проверки задания и способ обратной 

связи. 

3. Заранее предупредите студентов о порядке проведения экзамена/зачета и 

критериях оценивания. 

4. Перед началом экзамена/зачета проверьте, что все студенты подключились, 

качество видео и звука позволяет проводить контроль.  

5. Предупредите о времени, отведенном на выполнение письменного задания, о 

том, что, по истечении отведенного времени, они обязаны выслать работу на 

проверку на Вашу электронную почту.  

6. Выдайте  задание любым удобным способом: показывайте его при совместном 

использовании экрана, разместите на «доске» в Zoom, выдайте ссылку на документ 

или презентацию, и т.п. 

7. Демонстрировать задания можно поэтапно, т.е. следующий вопрос появляется на 

экране только после ответа на предыдущий. Стандартный вариант — когда перед 

пользователем сразу открыты все вопросы, и он может отвечать в удобном 

порядке. 

8. Проверьте высланные работы.  

9. По итогам выполненных работ свяжитесь со студентами для собеседования. 

 

Экзамен или зачет в форме онлайн-тестирования 

1. Выберите средство видеоконференцсвязи для наблюдения за выполнением 

тестовых заданий студентами. Убедитесь, что оно доступно всем вашим студентам.  

2. Продумайте правила проведения экзамена/зачета (сколько времени на выполнение 

тестовых заданий, чем можно пользоваться, какие могут быть санкции, если будет 

замечено нарушение правил и т.д.). Определите сроки проверки задания и способ 

обратной связи. 

3. Заранее предупредите студентов о порядке проведения экзамена/зачета и 

критериях оценивания. 

4. Перед началом экзамена/зачета проверьте, что все студенты подключились, 

качество видео и звука позволяет проводить контроль.  

5. Предупредите о времени, отведенном на выполнение тестовых заданий, о том, 

что, по истечении отведенного времени, они обязаны выслать работу на 

проверку на Вашу электронную почту.  

6. Выдайте  тестовые задания любым удобным способом: показывайте его при 

совместном использовании экрана, разместите на «доске» в Zoom, выдайте ссылку 

на документ или презентацию, и т.п. 

7. Демонстрировать тестовые задания можно поэтапно, т.е. следующий вопрос 

появляется на экране только после ответа на предыдущий. Стандартный вариант — 



когда перед пользователем сразу открыты все вопросы и варианты ответов, 

и он может отвечать в удобном порядке. 

8. Проверьте высланные работы.  

9. По итогам выполненных работ свяжитесь со студентами для собеседования. 

 

Для перевода экзаменов/зачетов в онлайн-формат рекомендуем использовать 

специальные системы, где вы можете создать свой курс и/или набор тестовых материалов 

по курсу, например: 

Onlinetestpad   

Google Forms 

1. MoodleCloud, облачный сервис, который не требует установки ПО Moodle на 

отдельный физический сервер. Бесплатная версия MoodleCloud позволяет 

добавлять до 50 студентов в группу. 

Студенты могут проходить тестирование удаленно из дома, если вы дадите им ключи 

доступа.  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

  

Инструкция по организации производственной практики в условиях перехода 

на использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения 

  

На время дистанционного режима общее руководство производственной практикой 

осуществляет заместитель директора по производственной работе.  Приказы по 

распределению на производственную практику предоставляются в установленные сроки.  

В первый день практики организуется рассылка информационных материалов студентам:  

рекомендации по составлению отчета, задание на практику, формы документации, 

вопросы к дифференцированному зачету. Руководители практики информируют 

https://onlinetestpad.com/ru
http://forms.google.com/
https://moodlecloud.com/


студентов о порядке проведения производственной практики и заполнении документации 

(организуют он-лайн конференции). Студенты заполняют отчеты в соответствии с 

заданием на производственную практику, с описанием работ, выполнения алгоритма 

манипуляций в соответствии с перечнем вопросов к дифференцированному зачету. 

Заполнение аттестационных листов и характеристик, а также отчетов осуществляется в 

соответствии с заданием на производственную практику в рамках реализации программы 

производственной (преддипломной) практики. Руководитель производственной практики 

информирует студентов о порядке проведения дифференцированного зачета по 

производственной практике. Руководители производственной практики предоставляют 

перечень вопросов к дифференцированному зачету для подготовки студентов.  Вся 

документация по производственной практике по завершении практики сдается 

руководителю производственной практики.  Проверка заполнения документации 

осуществляется дистанционно руководителем производственной практики в соответствии 

с расписанием. Руководитель практики оценивает содержание отчета. По завершении 

практики выставляет общую оценку по результатам заполнения документации и 

выполнения задания на производственную практику.  Вся учетно-отчетная документация 

руководителя практики заполняется в соответствии с требованиями, без изменений 

(учебный журнал, отчеты, ведомости, зачетные книжки).  Контроль работы руководителя 

производственной практики проводится еженедельно заместителем директора 

производственной работе.   


