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Инструкция по прохождению практики с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

в филиале СПбГЭУ в г.Кизляре 

 

1. Общие положения  

C 03 апреля 2020 года все типы практик, предусмотренные учебным планом, 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий (систем 
дистанционного обучения – СДО). 

Для выпускных групп, в связи с дополнительными нерабочими днями, в 

график  учебного процесса вносится изменение – допускается одновременное 
прохождение производственной практики (по профилю специальности) и 

производственной практики (преддипломной). 

 

2. Организация практики 
Учебная практика проводится дистанционно  согласно расписания.  При 

проведении занятий преподаватель  отслеживает наличие студентов в чате 

(созданной группе), отвечать на вопросы в реальном времени, дает консультации, 
устанавливает сроки сдачи выполненных работ. 

При  организации производственной практики (по профилю специальности, 

преддипломной): 

 необходимо согласовать  с предприятием возможность  проведения 

практики с возможностью дистанционного обучения; 

 индивидуальные задания для обучающихся формируются с учетом 
возможности выполнения работ студентом самостоятельно и (или) в удаленном 

доступе; при разработке индивидуального задания используются рабочая 

программа практики и учебно-методические комплексы по практике 
образовательной организации, а также общедоступные материалы и документы 

предприятия (например, размещенные на сайте предприятия), а также 

представление полного пакета справочных, методических и иных материалов; 

 предусмотреть включение в задания методических указаний по 

изучению сайтов предприятий, в которых студент проходит практику. Например, 

ознакомиться с сайтом организации, изучить технологические процессы 

аналогичные процессам организации, в которой должна проходить практика по 
материалам интернет – ресурсов и т.д.; 

 предусмотреть включение в задания кейсов ситуаций, составление 

технологических карт, ведение рабочей документации;  

 предусмотреть сбор материалов, необходимых для составления отчетов 

о практике, дистанционно на сайте образовательной организации с направлением 
их через электронную почту; 

В ходе практики преподаватель осуществляет  дистанционное 

консультирование согласно расписания.  

В случае введения ограничительных мер в режим работы профильной 
организации с последующим получением отказа от профильной организации в 
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проведении практики студенты направляются для прохождения практики в 

структурные подразделения филиала. 

Все необходимые отчетные документы оформляются в зависимости от места 
прохождения практики независимо от формата ее прохождения (индивидуальное 

задание, отчет и т.д.).  

Отчетная документация практиканта представляется преподавателю в 

электронном виде. После завершения действия ограничительных мер обучающиеся 
предоставляют преподавателю отчет и документацию по практике в распечатанной  

форме.  

Преподаватель организует  утверждение индивидуальных заданий, отчетов, 
дневников практик, характеристик, аттестационных листов и прочей документации 

в профильных организациях. 

 

3. Проведение защиты результатов прохождения практики  

Защита отчетов по производственной практике (преддипломной) 

осуществляется комиссией, включающей преподавателей выпускающей ЦМК. Все 

остальные защиты результатов прохождения иных типов практики 
осуществляются преподавателем. 

Защита отчетов по практике проводится с использованием современных 

средств удаленной конференцсвязи. 

При осуществлении комиссионной защиты отчетов по практике дата и время 
проведения защиты отчетов по практике устанавливается ЦМК в период учебной 

недели с 9:00 – 21:00 по Московскому времени. 

Информация о дате проведения защиты результатов прохождения практики и 
сроках загрузки всей необходимой документации в СДО доводится до 

обучающихся посредством СДО, а также других электронных каналов связи. 

Обучающиеся должны за 1 день до защиты представить в электронной форме 

финальную версию отчета, а также всех необходимых сопроводительных 
документов. 

Процесс защиты результатов прохождения практики осуществляется в 

формате видеоконференцсвязи. 
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