


основании договора, заключаемого между Техникумом и профильной
организацией.

2.2.  Образовательная деятельность в форме практической подготовки
может  быть  организована  при  реализации  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  практики,  иных  компонентов  образовательных
программ, предусмотренных учебным планом.

2.3.  Реализация  компонентов  образовательной  программы  в  форме
практической  подготовки  может  осуществляться  непрерывно  либо  путем
чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в
соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.

2.4.  Практическая  подготовка  при  реализации  учебных  предметов,
курсов, дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических
занятий,  практикумов,  лабораторных  работ  и  иных  аналогичных  видов
учебной  деятельности,  предусматривающих  участие  обучающихся  в
выполнении  отдельных  элементов  работ,  связанных  с  будущей
профессиональной деятельностью.

2.5.  Практическая  подготовка  при  проведении  практики  организуется
путем непосредственного  выполнения обучающимися  определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2.6.  Виды  практики  и  способы  ее  проведения  определяются
образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования.

2.7.  Видами  практики  обучающихся,  осваивающих  образовательные
программы  среднего  профессионального  образования  -  программы
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), являются: учебная
практика  и производственная практика (далее - практика).

2.8.  Обучающиеся,  совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная  деятельность,  осуществляемая  ими,  соответствует
требованиям образовательной программы к проведению практики.

2.9. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия
лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.

2.10.  При  организации  практической  подготовки  профильные
организации создают условия для реализации компонентов образовательной
программы, предоставляют оборудование и технические средства обучения в
объеме,  позволяющем  выполнять  определенные  виды  работ,  связанные  с
будущей профессиональной деятельностью обучающихся.

2.11.  При  организации  практической  подготовки  обучающиеся  и
работники  Техникума  обязаны  соблюдать  правила  внутреннего  трудового
распорядка  профильной  организации  (Техникума,  в  структурном
подразделении которого организуется практическая подготовка), требования
охраны труда и техники безопасности.

2.12.  При  наличии  в  профильной  организации  или  Техникуме  (при



организации практической подготовки в  Техникуме)  вакантной должности,
работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении
такой должности.

2.13.  При  организации  практической  подготовки,  включающей  в  себя
работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и  периодические  медицинские  осмотры  (обследования),  обучающиеся
проходят  соответствующие  медицинские  осмотры  (обследования)  в
соответствии  с  Порядком проведения  обязательных  предварительных  и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда,  утвержденным  приказом  Министерства  здравоохранения  и
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  21
октября  2011  г.,  регистрационный  №  22111),  с  изменениями,  внесенными
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая
2013  г.  №  296н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), от 5 декабря 2014 г. №
801н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  3
февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения
Российской  Федерации  от  6  февраля  2018  г.  №  62н/49н  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  2  марта  2018  г.,
регистрационный  №  50237),  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Министерством
юстиции  Российской  Федерации  24  декабря  2019  г.,  регистрационный  №
56976),  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации  и  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  3
апреля  2020  г.  №  187н/268н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской  Федерации  12  мая  2020  г.,  регистрационный  №  58320),
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. №
455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22
мая 2020 г., регистрационный № 58430).

2.14.  Практическая  подготовка  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.

2.15.  Обеспечение  обучающихся  проездом  к  месту  организации
практической  подготовки  и  обратно,  а  также  проживанием  их  вне  места
жительства  (места  пребывания  в  период  освоения  образовательной
программы)  в  указанный  период  осуществляется  Техникумом  в  порядке,
установленном  локальным  нормативным  актом  образовательной
организации.



3. Порядок организации и проведения практики обучающихся

3.1.  Учебная  практика  направлена  на  формирование  у  обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в
рамках  профессиональных  модулей  ППССЗ  по  основным  видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.

3.2.  Производственная  практика  ППССЗ  включает  в  себя
преддипломную практику. 

Преддипломная  практика  направлена  на  углубление  первоначального
практического  опыта обучающихся,  развитие общих и профессиональных
компетенций,  проверку  готовности  к  самостоятельной   профессиональной
деятельности,  а  также  на  подготовку  к  выполнению  выпускной
квалификационной работы в профильных организациях.

3.3.  Содержание  всех  этапов  практики определяется  требованиями к
умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей
ППССЗ  в соответствии с ФГОС, программами практики.

3.4.  Содержание  всех  этапов  практики  должно  обеспечивать
обоснованную последовательность  формирования  у  обучающихся  системы
умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

3.5.  При  реализации  ППССЗ  учебная  и  производственная  практика
проводится  Техникумом  при  освоении  обучающихся  профессиональных
компетенций в  рамках  профессиональных  модулей  и    реализуются  как  в
несколько  периодов,  так  и  рассредоточенно,  чередуясь  с  теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.

3.6. Учебная практика проводится в учебных мастерских,  лабораториях
и  иных структурных подразделениях Техникума.

Учебная  практика  проводится  преподавателями  дисциплин
профессионального цикла.

3.7.  Производственная  практика  проводится  в   профильных
организациях.

Направление на практику оформляется приказом директора Техникума
с указанием закрепления каждого обучающихся за организацией, а также с
указанием вида и сроков ее проведения.

3.8.  Сроки  проведения  практики  определяются  рабочими  учебными
планами  и  календарными  учебными  графиками  ППССЗ.  Учебная   и
производственная практика может проводиться как непрерывно, так и путем
чередования с теоретическими занятиями по дням  (неделям) при условии
обеспечения связи между обучением и содержанием практики.

3.9. Преддипломная практика проводится непрерывно.
3.10.  Практика  является  завершающим  этапом  освоения

профессионального  модуля  по  виду  профессиональной  деятельности.
Результаты  практики  определяются  программами  практики,
разрабатываемыми Техникумом.



3.11. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник
практики.  По  результатам  практики  студент  предоставляет  отчет,  который
утверждается  организацией.  В  качестве  приложений  к  дневнику  практики
студент оформляет графические, ауди-, фото-, видео-, материалы, наглядные
образцы  изделий,  подтверждающие  практический  опыт,  полученный  на
практике.

3.12.  Оценка  за  производственную  практику  выставляется  в  ходе
экзамена  (квалификационного)  при  условии  полноты  и  своевременности
представления дневника и отчета о практике в соответствии с заданием на
практику.

3.13.  Обучающиеся,  не  прошедшие  практику  или  получившие
отрицательную  оценку,  не  допускаются  к  прохождению  государственной
итоговой аттестации.

Настоящее Положение вступает в силу с 22.09.2020 г. 


