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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ «Об  образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой короновирусной инфекции на территории РФ от 

10.03.2020 №10; 

- решением санитарно противоэпидемической комиссии Кабинета 

Министров РТ от 13.03.2020 №13; 

- Приказом Министерства образования и науки РТ от18.03.2020 № под-

414/20 «Об организации образовательной деятельности в 

профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Республики Татарстан, в условиях предупреждения 

распространения новой короновирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства здравоохранения РТ от 18.03.2020г. №497 «Об 

организации образовательной деятельности в подведомственных 

профессиональных образовательных организациях в условиях 

предупреждения распространения новой короновирусной инфекции»; 

- действующим Уставом ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

(далее-колледж). 

      1.2.  Учебная практика с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее - ЭОиДОТ) вводится 

19 марта 2020 г. в соответствии с вышеуказанными актами в связи с 

необходимостью предупреждения распространения короновирусной 

инфекции. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии)  взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

      1.3.    Реализация учебной практики с применением ЭОиДОТ обеспечивается 

применением совокупности образовательных технологий, при которых 

опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 

осуществляется независимо от места их нахождения. 

       Основными дистанционными образовательными технологиями 

являются кейсовая технология, Интернет – технология, 

телекоммуникационная технология. Допускается сочетание основных 

видов технологий. 

      1.4.  Целью применения ЭОиДОТ в учебной  практики является обеспечение 

непрерывности учебного процесса и выполнение учебного плана в 

соответствии со специальностями подготовки. 

 



2. Организация учебной практики. 
        2.1.  При реализации ЭОиДОТ колледж обеспечивает каждому обучающемуся 

возможность доступа к электронным образовательным ресурсам в объёме 

часов учебного плана, необходимом для освоения соответствующей 

образовательной программы. Занятия организуются через мессенджер  

WhatsApp, электронную почту. 

        2.2.   Для проведения занятий бригадиры подгрупп обязаны создать отдельные 

группы в WhatsApp  по каждой учебной практике, включив туда 

преподавателя и всех студентов подгруппы. 

        2.3.  Занятия проводятся по утвержденному расписанию. Они фиксируются в 

журнале практической подготовки. 

        2.4.   В начале каждого занятия преподаватель делает перекличку. Если студент 

не выходит на связь, то в журнале ставится «нб», о чем оповещается 

классный руководитель. Если студент заболел, то он должен прислать 

фото справки. 

                      2.5.  Занятия проводятся в следующем порядке: 

- в начале каждого  занятия преподаватель сообщает бригадиру тему 

занятия и задания по данной теме, а так же высылает аудиоинформацию по 

WhatsApp. 

- далее в конце занятия преподаватель получает на свою электронную 

почту выполненное задание от каждого студента, оценивает его и 

выставляет оценку в журнал практической подготовки. 

      2.6.  Всю доказательную базу  проведения занятий с применением ЭОиДОТ, 

преподаватель должен сохранять по датам и затем отправить на 

электронную почту Praktica.KMK@yandex.ru. 

 

3. Организация производственной практики. 
3.1. Производственная практика проходит с соответствии с графиком 

учебного процесса в медицинских и фармацевтических организациях. В 

случае необходимости, и с добровольного письменного согласия 

обучающегося, возможно прохождение производственной практики на 

базах медицинских организаций Республики Татарстан в рамках 

волонтерской деятельности. 

 

4. Ответственные за организацию учебной и производственной 

практик. 
4.1. Общее руководство организацией учебной практики с применением 

ЭОиДОТ осуществляет заведующая сектором практического обучения. 

4.2. Техническое сопровождение и получение от преподавателя 

доказательной базы о проведенных занятиях обеспечивает оператор 

ЭВМ. 

4.3. Общее руководство организацией производственной практики 

осуществляет заведующая практикой.  
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