
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ГЕОРГИЕВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «ИНТЕГРАЛ» 

 

 

ПРИКАЗ 

от 23.03.2020 г.                     № 82/1 

г. Георгиевск 

 

О локальных актах ГБПО ГРК «Интеграл» 

 

В целях исполнения приказа Министерства образования Ставропольского 

края «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в организациях, 

подведомственных Министерству образования Ставропольского края» от 

14.03.2020 года №351-пр, приказа Министерства просвещения РФ «Об организа-

ции образовательной деятельности в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции на территории Российской Федерации» от 17.03.2020 года №104, 

для организации временного перехода на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий, в соответствии с решением педагогического совета ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

от 20.03.2020 года, протокол №6 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о реализации ОПОП СПО с применением различных 

образовательных технологий, в том числе электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий в ГБПОУ ГРК «Интеграл» в период действия са-

нитарно-эпидемиологических требований. 

2. Внести изменения и дополнения в некоторые локальные акты ГБПОУ ГРК 

«Интеграл», касающиеся организации образовательного процесса с применением 

различных образовательных технологий, в том числе электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий в период действия санитарно-

эпидемиологических требований: 

–  положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся; 

– положение о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО; 

– положение  об экзамене (квалификационном); 

Изменения и дополнения в указанные локальные акты  прилагаются к приказу. 



3. Заведующим отделениями вместе с председателями ПЦК ознакомить с данным 

приказом и изменениями в локальных актах колледжа педагогических работников, 

закрепленных за отделениями, довести до сведения обучающихся, организовать 

работу по их выполнению. 

4. Специалисту по УМР Школьной А.С. разместить данный приказ и Положение 

о реализации ОПОП СПО с применением различных образовательных технологий, 

в том числе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в ГБПОУ ГРК «Интеграл» в период действия санитарно-эпидемиологических тре-

бований на официальном сайте колледжа. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР 

Казакова В.Н. 

 

 

 

Директор ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

Д.А. Саховский 

 

 

Казаков Виктор Николаевич 

Приказ составлен в 1 экз.: 1- в дело 

Копии: 1- Казакову В.Н., 1- Алишеву М.И., 4 – на отделения, 1 – Школьной А.С. 



УТВЕРЖДЕНО 

 приказом № 82/1 

от 23.03.2020 

Приложение№1 к приказу  

ДОПОЛНЕНИЯ  В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГБПОУ ГРК «ИНТЕГРАЛ» 

Внести в положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучаю-

щихся (утверждено приказом директора ГБПОУ ГРК «Интеграл» №118 от 04.04. 

2018 г.) следующие дополнения: 

1. В раздел III, пункт 3.2. добавить текст:  

для обучающихся, которые не завершают обучение в колледже в этом году, воз-

можно перенести учебные дисциплины на следующий учебный год, если завер-

шить изучение учебной дисциплины в текущем учебном году с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий не представляет-

ся возможным (например, необходимо проведение практических, лабораторных 

работ с применением специального оборудования). При необходимости могут быть 

включены новые формы проведения промежуточной аттестации, позволяющие 

оценить уровень освоения соответствующей части образовательной программы 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии преподавателя с обучающи-

мися с применением информационно-телекоммуникационных сетей. 

 

2. В раздел III добавить пункт 3.11. 

 Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, МДК в период действия са-

нитарно-эпидемиологических требований может быть проведена с применением 

различных образовательных технологий, в том числе электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. Содержание промежуточной аттеста-

ции, в том числе перечень вопросов, заданий определяется преподавателем соот-

ветствующей учебной дисциплины, курса. Форма проведения промежуточной ат-

тестации отражается в скорректированном календарном графике учебно-

производственного процесса. 



 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом № 82/1 

от 23.03.2020 

Приложение№2 к приказу  

ДОПОЛНЕНИЯ  В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ОПОП СПО  

В ГБПОУ ГРК «ИНТЕГРАЛ» 

Внести в положение о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО (утвер-

ждено приказом директора ГБПОУ ГРК «Интеграл» №118 от 04.04. 2018 г.) сле-

дующие дополнения: 

В раздел IV добавить пункты: 

 Алгоритм действий колледжа для принятия решения о прохождении производ-

ственной или преддипломной практики на выпускном курсе с применением ди-

станционных образовательных технологий предусматривает следующее: 

1. Колледж пересматривает перечень организаций, с которыми заключены согла-

шения на прохождение производственной практики, исходя из новых требований 

перехода на применение дистанционных образовательных технологий; 

2. Колледж  и предприятие заключают дополнительное соглашение к имеющемуся 

договору о проведении практики и об особенностях реализации производственной 

практики, которое может включать изменение периода прохождения практики, 

форм прохождения практики, программы практики, индивидуальных практических 

заданий. 

3. Руководители практики со стороны колледжа и предприятия формируют новое 

или актуализируют индивидуальное задание по практике, определяя последова-

тельность изучения (выполнения) работ (тем, разделов) с учетом возможности вы-

полнения работ студентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе. 

4. Совместно с руководителями практики колледж определяет процедуры оценки 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в пе-

риод прохождения практики, а также формируют оценочный материал для оценки 

результатов, полученных обучающимися в период прохождения практики. 

5. Руководители практики со стороны колледжа и предприятия совместно прораба-

тывают и обеспечивают представление полного пакета справочных, методических 

и иных материалов, а также устанавливают график и средства для консультирова-

ния обучающегося. 

6. При отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения прак-

тики в дистанционном и (или) удаленном доступе колледж обеспечивает доступ 

обучающегося к имеющимся ресурсам образовательной организации и/или пред-

приятия. 

7. В случае отсутствия ограничений на посещение образовательной организации 



(по согласованию с предприятием): 

-  рассматривается возможность прохождения производственной практики на базе 

учебно-производственных мастерских при условии их соответствия программе 

практического обучения для достижения результатов, установленных программой 

практики, и с соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мер; 

- рассматривается возможность зачета результатов освоения обучающимися учеб-

ной практики в качестве освоения отдельных разделов производственной практики 

при условии сформированности у обучающихся общих и профессиональных ком-

петенций, предусмотренных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО). 

Алгоритм действий колледжа для принятия решения о прохождении производ-

ственной практики на невыпускных курсах в условиях введения ограничений на 

посещение образовательной организации предусматривает использование пунктов 

1-7 аналогично. 

В связи с отсутствием возможности прохождения производственной практики на 

предприятиях и в сторонних организациях в условиях распространения новой ко-

ронавирусной инфекции, допускается организация проведения практики в дистан-

ционной форме в соответствии с Положением о реализации ОПОП СПО с приме-

нением различных образовательных технологий, в том числе электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ ГРК «Интеграл» в 

период действия санитарно-эпидемиологических требований или принимается ре-

шение об актуализации более поздних сроков прохождения практики путем внесе-

ния изменений в календарный учебный график. Возможен перенос периода про-

хождения практики на следующий учебный год, заполнив освободившиеся часы 

календарного графика теоретическим обучением с применением дистанционных 

технологий. Все изменения по переносу практики на будущий учебный год вносят-

ся в ОПОП и закрепляются распорядительным актом колледжа. 



 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом № 82/1 

от 23.03.2020 

Приложение№3 к приказу  

ДОПОЛНЕНИЯ  В ПОЛОЖЕНИЕ 

  ОБ ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ) 

 В ГБПОУ ГРК «ИНТЕГРАЛ» 

Внести в положение  об экзамене (квалификационном ) (утверждено приказом ди-

ректора ГБПОУ ГРК «Интеграл» №118 от 04.04. 2018 г.) следующие дополнения: 

В раздел II вносятся дополнительные пункты: 

2.16. В связи с отсутствием возможности проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения профессиональных модулей в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, допускается организация проведения экзамена (квали-

фикационного) в дистанционной форме в соответствии с Положением о реализа-

ции ОПОП СПО с применением различных образовательных технологий, в том 

числе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

ГБПОУ ГРК «Интеграл» в период действия санитарно-эпидемиологических требо-

ваний или принимается решение об актуализации более поздних сроков проведе-

ния экзаменов по ПМ путем внесения изменений в календарный учебный график. 

2.17. При проведении квалификационного экзамена с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий колледж может выбрать оптимальную форму 

проведения экзамена и ее изменить. Содержание экзамена заключается в выдаче 

дистанционно каждому студенту квалификационного задания, состоящего из про-

изводственных задач и производственных ситуаций, определения времени выпол-

нения задания, оценке комиссией, которая работает удаленно, выполненного зада-

ния.  


