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<<о б организ ации пр актиче.-" о'Н;:lНfi iX,^eHTo в в условиях прим енениfl

дисташцпонных образоватe.пьных технологий и электроfiного обученпя)>.

Во исполнение приказа Министерства образовtlния и науки РС(Я) от 10.05.2021 Г.

NsQ1-03/725 (об организации образовательного процесса в профессиональньD(

образовательньD( организациях РС(Е), в цеJUrх недоrryщения дапьнейшего

распрострzlнения на территории РС(Я) новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) и

создtшия безопасньпr условий дJIя дальнейшей реализilIии образоватоJьного процесса

прпказываю:

1. РеализоваТь все виды практшrеской подготовки студентов I,2,3,4 курсов:

l.t.c 11 мая 2021 r. и до конца 2020-202l учебного года рассмотреть возмо7кность

прохождения студеIттами пр{жтической подготовки на базе ко.пледжа в дисташц{онном

формате с применением электронных ресурсов и дистанционных образовательньпr

технологий;

1.2.адаптlФовать рабочие программы проведения практиt{еской подготовки (всех видов)

под действующие ограншIения в условиях пред.преждения распространения новой

коронавирусной инфекчии на торритории РС(Я).

1.з.при напраыIении сryдента на прtжтиЕIескую подготовку в профlшьrrуо организаIцrю

(предприятие, )лреждеl*rе) согласовать с руководством организаrци (предприятия,

}цреждения) возможность прохождения практической подготовки в дисташцIонном

формате с применением электронньIх ресурсов и дистаЕционных образовательньгх

технологrй.

1.4.руководителям практик от коJIледжа Дфанасьевой А.д. и Самсоновой А,в,

скоррекгLIровать задания по практтrческой подготовке с )летом возмо>rсrостей

выполнения работ в дисташIионной форме с использованием электронных реqфсов,

вьцать задания с разъяснением, проводить консультаIцли в формате оtшайн,

своевременно заполнять элекгронный }IcypHaJI в СГО по пр:lктике, выстtlвJIятъ текушце

иитогоВыеоценки,пооконIIаниипрактикорганизоВатьзilцшryпрактиксогласно

графшqу и Положению о практиЕIеской подготовке обl"rаюlцихся,

1.5. Технику-програп{мисry CTpylKoBy М.В. оrrублшсовать полный пакет доцд,rентов по

практической поддотовке на сайrге коJшедка.



1.6. Кураторам групп оказать содействие В )лIастии студентов в оrrлйн-мероприятияь а

также доступ К элекгронным ресурсам и дисташц,Iонным образовательным

технологиям коJIледжа.

1.7.Инженеру по от, тБ и IБ Пригlузовой А.В. провести инструктаж по от, тБ и оТ с

занесением в электронный лqурнал о прохождении онлайн-инструкта1ка.

2. Контроль за выполнением приказа возJIожить на зап{еститеJlя д{ректора по УIIР Лебедеву

м.А.

Щиректор: С.И. Сысолятин


