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l С)бrцlrе п0.:I0же}ltlr|

l. l. Полоясенtlе о практltке обучающлlхся, освал{вающt{х основные професслlональные

образовательные программы среднего профессионального образования в условtIях
).ilект})t)}llItlго oCrv,ttlllllя с llc]п()J]bзсlBaHllel\.1 дlIстаlIцtlоtltlых образtlватсlльt{ых техtltlлсlгlll"t

(далее - Поло;ltенt|е о пpaкTlrKe), определяет порядок организацI{tl и проведенltя практики

обучающихся, осваlлвающ}lх основные профессиональные образовательные программы
срелнеt,о ltрtlфессиt_lнальнtr1,сl образованtrя в государственнOм aB,I-0HOMHOM учре)кдении
Калltнltнградскол"l области профессиональной образовательноrl орган}lзац}lи кКоллед>к

п редп р и н t] м ател ьства) (далее -образо вател ьная ор ган изаuи я).

l 2 Настоящее Поло>кенIiе о практике разработано в соответстви}l с:

_Фелеральным законом Российскойr Федерацllи от 29 l2 20l2 года No 273-ФЗ кОб

обра:зованttи в РоссltГtской Федерацlrli);
_Приказом Мttнистерства образования lr науки Российской Фелераu}lи от l4 ГrЮня

20l3 г No 464 коб утверхtден}ltl Порялка организации и осуществленtlя образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образованltя>;

-Приказом Министерства образованt{я Lr науки РФ от 18 апреля 2013 года No 29l кОб

утверхtдени}{ Положения о практике сlбучающихся, осваивающ!tх основные
профессиональные образовательные программы среднего профессиональНОгО

образован ия>,
_Фелеральными государственнымл{ образовательным}l стандартами по профессl{ям t{

спецtlал ьностя м среднего профессионал ьно го образован ия (лалее-ФГОС СПО).
l З. Видам}r npaкTrrкtr обучающл]хся, осваtlвающих ОПОП СПО, являются, учебная практика

ll производственная практt{ка (далее -практика),
l 4. Программы практики разрабатываются и утверждаются образовательной орган}lзациеt"t,

реалltзyющей ОПОП СПО (лалее - образовательная орган}{зация), самостоятельно t,l

явля}отся составной частью ОПОП СПО, обеспечивающе}'l реалI{зацию ФГОС СПО.
l 5 Планrrрованtlе t.l организац}lя практ}lки на всех ее этапах обеспечивает
. последовательное расширение круга формируемых у обучающtlхся умений,
навыков, практtlческого опыта ti t{x услох(ненlrе по мере перехода от одного этапа практики

к другому,
, целостность подготовкl{ спецtlал},lстов к выполнен}lю основных трудовых функuиli;
. связь практ}lкtl с теоретt{ческ[lм обучением.

2. ')тапы и содержание практики

2.1, Солержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям }]

практическому опыту по ках(дому из профессиональных молулейt опоп Спо (далее

профессиональныГt молуль) в cooтBeTcTBtltt с ФГОС СПО, программамtl практtlк[l.
2 2. Солержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную
последовательность формtlрованllя у обучающtlхся сtlстемы умениi:l, целостноГl
llроiрессtrональной деятельностIl tl практIlческого опыта в соответствиtt с требованиями
Фгос] спо
2 3 Практика llMeeT целью комплексное ocBoeнrle обучающимttся всех вltдов
профессионально}"l деятельности по специальност}l (профессии) среднего
профессионального образования, формирование общих и професс}lональных компетенциГl,
а так}ке прlrобретение необходt{мых умений tt опыта практическоt"t работы по специальностIt
( проф_ессrt lr)



2 4. Учебная практика по спец!iальности направлена на формирование у обучающихся
уменrtй, приобретение первоначального пракгIlческого опыта и реализуется в рамках
профессиональных молулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения tlмtl общлtх и профессл{ональных компетенциl."l по
ltзбра н Hol"t специал bHocT},l.

2.5. При реализацIlи ОПОП СПО по спец}lальностл{ про!{зводственная npaкTrlKa включает в

себя слелующие этапы: практика по профилю специальностлl и преддипломная праIffика,
Практика по профилю специальности направлена на формL{рованt{е у обучающегося общltх
и профессиональных компетенuий, приобретение практического опыта }1 реализуется в

рамках профессиональных молулей ОПОП СПО по каждому tlз видов профессиональной
деятельност}l, предусмотренных ФГОС СПО по спецtlальност}l,
Преллtrпломная пpaKTllKa направлена на углубление первоначального практического опыта
обучающегося, развитие общих rr профессllональных компетенций, проверку его готовност}l
к самостоятельноit трудовоt"l деятельностlt, атак}ке на подготовку к выполненtlю выпускной
квалltфикационнол'i работы в организациях разлt'tчных организационноправовых форм.
2,6 При реализац}l}r ОПОП СПО по профессии учебная практика и производствqFная
пpakTIlka проводятся образовательной организаuией при освоениt{ обучаюtltимися
профессиональных компетенций в рамках професс!lональных молулейr l{ реализовываются
как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теорет}lческими занятиями в

рам ках профессlrонал ьных молулеri

3. Организаuия учебной и производственной практики

3 l . Учебная практLrка, выпавшая на перtlод электронного обучен}{я проводt{тся удаленно
с применением дистанционных образовательных технологий либо в учебных, учOбно_
проtlзводственных мастерских (лля отдельных спецлlальностей, предусмотренных
образовател ьной орган lrзашltей).

З.2. Учебная практ}iка проводится мастерами производственного обучения и (или)
преподавателями д}rсцL.lплин профессионального цикла.
3 З. Учебная практика и производственная практика по ОПОП СПО в области искусств
может проводиться одновременно с теоретлrческим обучением, если это предусмотрено
образовател ьнойl програм мой.
3 4 Произволственная практика проводится в организациях на основе договоров,
заключаемых между образовательной организачией и организациямl{ удаленно, с
пр и менен }leм дл{стан ционн ых образовател ьн ых технологлt йt,

3.5. Сроки проведения практик}l устанавливаются образовательной организаttией в

соответствии с опоп Спо
3 6. Учебная практика и практика по профилю спец}tальности проводятся как
непрерывно, так и пгем чередован}rя с теоретическим!l занятиями по дням (нелелям) при
условt,lи обеспечен[lя связ}l между теорет}rческим обучением и содержанием практики.
Преддltпломная практ1.1ка проводится непрерывно после освоен!lя у.{ебной практики и

практIlкl1 по профtrлю специальности.
3 7, Образовательная организация,
. ок€Lзывает содеtjствие обучающимся при электронном обучении в полученLlи от
предприяти Гr необходи мо й и нформачtl и и документов;
. планируют и утверждают в учебном плане все вtlды }i этапы практики в соответстви}l
с ОПОП СПО с учетом договоров с органt{зацttям}l;
. заключает договоры на организацию и проведение пpakTl{ktr;
. разрабатывает },| согласовывает с организациям[r программы практики" содержание и

план ируем ые резул ьтаты практ}l ки ;



. осуществляет руководство практикоtj.
j.8. Прелприятия:
. Оказывают содействие обучающимся при электронном обучении в получени!l
необходи моГr и нформац}i}l }l до кументо в электрон ны ми способамлt;
. заключают договоры на организацию и проведение практ}{ки;
. согласовывают программы практ}lки, содержание и планируемые результаты
практикt{, задание на практt{ку;
. участвуют в определениl1 процедуры оценки результатов освоения общих и

профессlrона.пьных коI\дпетенLlиt"л, по.пу.Iенных в перrlол прохожден[,rя практt{кIl, а также
оцен ке TaKllx резул ьтатов;
. обеспечивают безопасные условия прохождения практик},l обучающлtмся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
3.9. Направлен}lе на практику оформляется распорядительным актом руководителя

образовательной организаци}{ или л{ного уполномоченного им л}rца с указанием
закрепления каждого обучающегося за организациеl'i, а также с указанt{ем вида и сроков
прохожденt{я практLlкл{. в

З.I0. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практttк}1 в

организациях обязаны:
. выполнятьзадания,предусмотренныепрограммамипрактики;
. соблюдать лействуюшие в организациях правtlла внутреннего
трудового распорядка;. соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности,

4, [окументация и оценка результатов практики

4,l. Органtlзац}tю t,l руководство практикой по профилю специальностлl (профессии) и
преддипломноГl практико["l осуществляют руковод}lтелtt практики от образовательноit
организации и от органLlзац!{11

4 2 Результаты практикlr определяются программами практr{к}r, разрабатываемымIl
образо вател ьной орган изацией,
По результатам практt{к}l руководителями практl{ки от организацt{и и от образовательноГt
организации формируется аттестацlrонныйt лист, содержащиir сведенлtя об уровне освоенtlя
обучающимся професс}lональных компетенцltй, а так}ке xapaкTep}rcT}{Ka на обучающегося
по освоенl]ю профессllональных компетенций в период прохождения практики.
4 З. В период прохождения пpaKTlrк}l обучающимся ведется дневник практик}r. По
результатам практлrки обучающимся составляется oTtteT, которылi угверждается
организациеit.
В качестве приложен}lя к дневнt{ку практики обучающилiся оформляет графическ}lе, аудио-
, фото-, вtlдео-, материалы, наглядные образuы изделиit, подтверхцающие практическиit
опыт, полученный на практике.
4 4 Аттестация по llтогам проIlзводственноt"l практllк}1 проводится с yt{e1oM (лtли на
основаниtt) результатов ее прохождения, подтверждаемых документамrt соответствующих
организачий.
4 5 Практика является завершающLlм этапом освоенt{я профессионального модуля по виду
п рофесс ио нал bHo}-t деятел ьности,
Практltка завершается дифференшt{рованным зачетом (зачетом), которыГt проводится
дttстанционно, либо по одному обучающемуся с соблюдением специальных мер, при
условии полоltt}lтельного ат-гестацt]онного л}lста по практике руководllтелей практ!{кл] от
органи3ацt{1,1 и образовательнойt орган[jзации об уровне освоен}lя профессионаJIьных
компетенций; налtt.tl.{я поло}кительноГl характеристt{кл1 организац}lи на обучающегося по

99.qqе.ц1,1ю.о_Q.чltл..lс,р.чц9т,q.чцtll1.р" ц.qрrgд.!р_qт9ýд91-1l1I. tlpp.TTllýlli {lgл,|,gтрL11 cвoeBpeмeHHocTt]



представления дневника практ}lки и отчета о практике в соответствии с заданt{ем на

п ра кти ку,

4.6 Результаты прохо)кдения практики представляются обучающ}{мся в образовательную
органlrзац}{ю }{ уч}lтываются при прохо)кден},lи государственноt"l итоговой аттестацлlи.
Обучающrrеся, не прошедшие практику или полуtl}tвшие отрицательную оценку, не

допус каются к прохох(дению государственнойt итоговоit аттестацttи


