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1. Общие положения

1.1. В соответствии с гIунктом 8 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 шоня 201'З г. ЛГs 464 <<Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессион€Lirьного образования)

федеральными государственЕыми образовательными стандартами среднего
профессионаJIьного образования (далее - ФГОС, СПО) устанавливаются сроки
пол)чениrI СПО с )пIетом р.}зличных фор, обуrения, образователъных
технологий и особенностей отдельньIх категорий обуrающихся.

1.2. ФГОС СПО определен конкретный объем часов, в том числе, и объем

1чебной и производственной практик, в соответствии с которыми реализуется
устаIIовленный для каждого курса обуrения кztлендарный учебный график.

1.3. Согласно прикulзу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 201.З г. NЬ 291- <<Об утверждении Положения о практике
обуrающчжся) осваивающих основные профессионаlrьные образовательные
программы среднего профессионЕLгIьного образования> (далее - Приказ JФ 291)
практика имеет целью комплексное освоение обl^rающимися всех видов
профессиональной деятельности по специ€tпьности СПО, формирование общих
и профессиоЕttпьных компетенций, а также приобретение необходимых умений
и оtIыта практической работы по специ€Llrьности (профессии).

1.4. Содержание всех этапов практик должно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования у обуrаrощихся системы умений, целостной
профессиона.пьной деятелъности и практического опыта в соответствии с
требованиrIми ФГОС СПО.

1.5. Программы практик разрабатываются и утверждаются АН ПОО
(ПЭЮК> (далее - Организация), реализующим образовательные программы
СПО самостоятельно и являются составной частью программы подготовки
специ€lлистов среднего звена (да_шее - ППССЗ), обеспечивающей реализацию
ФГОС СПО. В соответствии с пунктом 12 Приказа jф 291 сроки проведениrI
практики устанавлив€Iются образовательной организацией в соответствии с
ппссз.

1.6. При реализации ППССЗ СПО по специ€шьности производственн€uI
практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю
специ€lлъности и IIреддипломная IIрактика.

|.7. В сJýrчае наступления обстоятельств, преIIятствующих
последовательному освоению образовательной программы в условиrIх перехода
на ограниченный доступ rrосещения образователъной организации разработан
следующий €tлгоритм прохождения производственной практики в рамках
уrебного плана.



2. Алгоритм реализации производственной практики (в том числе
преддипломной) в условиях перехода на ограниченный доступ посещения

образовательных организаций

2.1. ОрганизациrI акту€Lлизирует перечень организаций (предприятий), с
которыми закJIючены соглашениrI на прохождение производственной практики
(далее - Практика), исходя из новых требований пересмотра условий посещения
организаций (предприятий).

2.2. АН ПОО (ПЭЮК> и организациrt (предприятие) закJIючают
дополнительное соглашение к имеющемуся договору о проведении практики и
об особенностях реализации практики.

2.З. В слу{ае невозможности организации практики в установленные
соглашением сроки, Колледж и организациrI (предприятие) закJIючают
дополнителъное соглашение к имеющемуся договору о проведении практики,
обосновываrI новые условия ее ре€}лизации. ,Щополнительное соглашение может
вкJIючать изменение периода прохождения производственной практики, фор,
прохождения практики, про|раммы практики, индивиду€tльньIх практиIIеских
заданий.,Щополнительное соглашение может предусматривать возможность
прохождениjI практики удалённо.

2.4. Руководители rrрактики со стороны Колледжа и организации
(предприятия) формируют новое или акту€lлизируют индивиду€Lлъное задание по
производственной практике, опредеJUшI последовательность из}чениrI
(выполнения) работ (тем, разделов) с 1"reToM возможЕости выполнения работ
сryдентом с€ltvlостоятельно и (или) в удаленном доступе.

2.5. При разработке индивиду€tпьЕого задани[ используются рабочая
программа практики и 1"rебно-методические комплексы по практике, а также
общедосryшные материалы и документы организации (предпр иятия) (например,

р€вмещенные на сайте организации (предприятия)).
2.б. Совместно с руководителями практики от организации (предприятия)

Колледж опредеJuIет процедуры оценки результатов освоеЕиrI общих и
профессионаlIъных компетенций, пол)п{енных в период прохожд ения практики,
а также формируют оцеЕочный материzLл для оценки результатов, IIоJýлIенных
обуrающимися в период прохождениr{ практики.

2.7 . Прин€Llrичии у обуrающегося технической возможности прохождениlI
практики в дистанционном и (или) уд€tленном дост)дIе руководители практики
от Колледжа и организации (предприятия) обеспечивают представление полного
пакета справочных, методиt{еских и иньIх матери€tпов, а также консультирование
обуlающегося.

2.8. В процессе установJIения формы прохождениrI производственной
практики обl^rающимися с инвЕtлидностью и ОВЗ, профессион€шьнaul
образовательн€ш организация должна )литывать рекомендации, данные по
результатам медико-соци€tпьной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной
программе реабилkIтации инв€IIIида, относительно рекомендоваЕных условий и
видов труда.



2.9. Пр" отсутствии у обуlающегося технических возможностей
прохождения практики в дистанционном и (или) уд€rленном досryпе Колледж
обеспечивает доступ обуrающегося к имеющимся ресурсам. По согласованию с

организацией (предприятием) возможно использование ресурсов предприятия.
2.|0.,Щля лиц, завершающих освоение образовательной программы СПО,

допускается переход об1..rающегося на индивидуальный уlебный план с
последующей сдачей результатов, установленных программой практики. С этой

целью в Колледже создается комиссия по приемке результатов освоениrI
программы практики, в состав которой входят представители организаций
(предприятий), являющихся (в соответствии с соглашением) базами
прохождения практик. Реглшлент и условия работы данной комиссии

утверждаются директором Колледжа.
2.t2. В Колледже догý/скается рассматриватъ возможностъ зачета

результатов освоения обуrающимися 1.чебной практики в качестве освоения
отдельньж р€вделов производственной практики при условии
сформированности у обуrающихся общих и профессион€Lльных компетенций,
предусмотренньгх соответствующими ФГОС СПО.

2.|З. Решение директора по вопросу прохождениrI производственной
практики, защрепляются прик€вом директора по Колледжу и доводятся до
обуrающихся.

2.t4. В слуIае невозможности освоения rrрограмм практик в связи с
прекращением деятельности образовательных организаций и предприятий
(организаций), на которых функционируют базы практик, возможен перенос
периода прохождениrI практики на следующий уrебный год, заполнив
освободившиеся часы календарного графика теоретическим обутением с
применением дистанционньгх технологий. Решение по rrереносу практики
оформляются совместно с представитеJIями предприятпй в рамках заключенных
ранее соглашений.

. 2.t5. Все соответствующие изменения шо переносу практики на будущий
1"rебный год вносятся в основные профессионЕ}JIьные образовательные
программы (иlпли адаптированные образовательные программы) и
закреIIJIяются лок€LIIьным актом.

2.16.Решение о переносе сроков в период, вьжодящий за рамки
к€tлендарного уlебного плана, принимается органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции управлениrI в
с ф ере образован ия или у{редителя образ овательной организации.


