
Уважаемые выпускники и родители! 

Сейчас тот момент, когда особенно важно позаботиться о своем здоровье и 

здоровье своих близких. 

 

С 20 апреля  по 17 мая 2020 года производственная (преддипломная) 

практика по всем специальностям проводится с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. 

Техническое и программное обеспечение прохождения обучающимися  

производственной (преддипломной) практики в ГАПОУ «Педколледж» г. 

Орска: 

 

Программное обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает:  

- систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 

программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное 

использование электронных ресурсов;  

- электронные системы персонификации обучающихся;  

- программное обеспечение, предоставляющее возможность организации 

видеосвязи;  

 -дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов.  

Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает:  

 

 -  сервисы системы https://classroom.google.com;  

 - электронную почту обучающихся, руководителей практики от колледжа, 

руководителей практики от организации, социальных сетей и мессенджеров 

(WhatsApp, Viber, Вконтакте, Telegram); 

 - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  https://biblioclub.ru;  

 - система Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая 

учебная среда) — это свободная система управления обучением, 

ориентированная на организацию взаимодействия между руководителями 

практики и студентами,  для организации  поддержки дистанционного 

обучения,  SKYSMART, ZOOM, SKYPE, INTUIT. 

- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и 

информационного обеспечения, а также доступа к ЭИОР руководителей 

практики и обучающихся колледжа;  

  

-коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через 

локальные сети и сеть интернет.  

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/


Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников.  

Дистанционные образовательные технологии - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

 Местом осуществления образовательной деятельности при 

прохождении студентами производственной практики   с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

является база практики независимо от места нахождения обучающихся. 

 

. 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска в лице руководителей практики: 

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

самостоятельно определяет соотношение объема заданий на 

производственную (преддипломную) практику с учетом  применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на 

базах практики; 

 -ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 

и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 

22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

- создает условия для функционирования электронной информационно 

образовательной среды, обеспечивающей прохождение обучающимися 

производственной (преддипломной) практики в полном объеме независимо 

от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося по предъявлению 

студенческого  билета или паспорта, а также контроль соблюдения условий 

выполнения заданий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 

обучения.  

Руководителями практики от колледжа осуществляется индивидуальный 

учет освоения обучающимися образовательных программ с фиксированием 

результатов в журнале производственной практики. 

 



ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ! 

Для успешного прохождения производственной  преддипломной практики 

вам необходимо: 

 

1. Ознакомиться с заданием, отчетной документацией в электронном 

варианте на указанный период на сайте. 

 

2. Не пропускать  выход в онлайн-режим в период практики. 

 

3. Получать дополнительную информацию и консультации от руководителей 

практики от колледжа и от организации. 

 

 

Материалы по производственной (преддипломной) практике по всем 

специальностям размещены на ГУГЛ-ДИСКЕ в папке ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА.  Вы должны сдать следующие документы:  

• задание, 

• дневник, 

• характеристика,  

• аттестационный лист,  

• отчет студента о прохождении практики,  

• личная карточка инструктажа. 

 

 
 

 

 

 

 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 

 

Рассчитываем на Вашу солидарность с педагогическим коллективом по 

осуществлению контроля за: 

– соблюдением режима самоизоляции Ваших детей; 

– своевременным выполнением заданий и заполнением отчетной 

документации в соответствии с графиком прохождения практики; 

– соблюдением режима труда и отдыха. 

 

Желаем, всем студентам и преподавателям продуктивного образовательного 

процесса в новом формате! 

 

Отсутствие студента на практике (не выход в онлайн-режим) 

считается пропуском занятия! 
 


