Указания по реализации учебной и производственной практик в
условиях применения дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения
1.
Образовательная
организация
ГБПОУ
«Гусиноозерский
энергетический техникум» вносит изменения в календарные учебные
графики на период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки по
ППКРС, ППССЗ.
2.
Учебная, производственная практика по ППКРС переносится
согласно изменениям в календарном учебном графике: гр. АМ-19 1 курс
учебная практика будет проходить с 15.06.20 г., гр. МД-19 УП с 22.06.20 г.,
в выпускной группе АМ-17 производственная практика перенесена с 11.05.20
г., а учебная с 25.05.20г.
3.
Учебные материалы по учебной практике c инструкциями и
соответствующим контентом (инструкционные и технологические карты,
видео, интерактивные видео, текст, рисунки, тесты для самопроверки и
ссылки на сторонние образовательные ресурсы) ежедневно (в соответствие
с расписанием), размещаются на сайте техникума, в чатах групп для
общения, это может быть группа в контакте или в другой социальной сети,
посредством электронной почты или иным способом.
4.
Обучающиеся гр. АМ-18 проходят производственную практику
с 27.04.2020 г., группа ПК-18 с 13.04.20г. в дистанционном и (или) удаленном
доступе. При наличии у обучающихся технической возможности
прохождения производственной практики в дистанционном и (или)
удаленном доступе мастера п/о от образовательной организации,
обеспечивают представление полного пакета справочных, методических и
иных материалов, а также консультирование обучающихся.
5.
В
случае прекращения деятельности предприятий на
неопределенный срок (карантин, отпуск и т.д.) в выпускной группе МД-17
мастер п/о, руководители практики от организации и предприятия
формируют для обучающегося задание по практике. В задании определяется
последовательность изучения (выполнения) работ (тем, разделов) с учетом
возможности выполнения работ обучающимся самостоятельно и (или) в
удаленном доступе.
6.
При отсутствии у обучающегося технических возможностей
прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе
техникум обеспечивает доступ обучающихся к имеющимся ресурсам
техникума. Возможно по согласованию с предприятием использование
ресурсов предприятия. ( например на сайте предприятия)
Учебные материалы по учебной, производственной практике размещаются в

группах мессенджера «Вайбер» , где создаются группы с обучающимися,
руководителями практик.
7.
Ссылки на образовательные ресурсы с темами заданий и материалами
по дисциплинам и профессиональным модулям размещены в группах
мессенджера «Вайбер». Обучающиеся в установленные сроки отправляют
выполненные задания в указанные группы, с указанием Ф.И.О.
обучающегося и группы. Например, «Петрова И.И.,гр. АМ-18».
8.
При разработке заданий по учебной и производственной практики,
используется рабочая программа практики и учебно-методические
комплексы.
9.
Обучающиеся по ППССЗ 2-3 курсов гр.17-1, 28-1а, 28-1б,27-1а, 27-1б
учебная и производственная практика переносится на более поздние сроки,
согласно изменѐнного календарного учебного графика.
10.
В выпускных группах 16-1, 26-1а, 26-1б, 37-1 подготовка к
Государственной итоговой аттестации будет осуществляться с 20.04.20 г.по
17.05.20 г., далее обучающиеся с 18.05.20 г. уходят на преддипломную
практику.

