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об организации практики обунапощихся' осваивак)щих основньпе
профессиональньпе образовательнь!е программь!

1. |!олох<ение о практике обунатощихся, осваива1ощих ооновнь1е

профессион€}пьнь|е образовательнь1е прощаммь| (да.гтее |1оложение),
определяет порядок органи3ации и проведения практики обулагощихся,
осв€}ива!ощих основнь1е профессион€шьнь|е образовательнь1е прощаммьт в Ф[А
поу <<йаловитшерский техникум> (далее _ техникум).

2. Бидами практики обунатощихся, осваива1ощих опоп, явля}отся:

улебная практика и прои3водственн€ш! практика (Аалее - практика).
3. |!рограммь! практики разрабатьтва}отся и угвер)кдатотоя техникумом

самостоятельно и являтотся составной частьто опоп, обеспечиватощей

ре€шизацито Ф[Ф€ спо.
4.|[ланирование и организацутя практики на всех ее этапах обеспечивает:

последовательное рас1ширение круга формируемь|х у обулалощихсй рлений,
навь1ков' практического опь1та и |4х усложнение по мере перехода от одного
этапа практики к друго!угу;

целостность подготовки специ€шистов к вь1полнени!о основньтх щудовьгх
функций;

связь практики с теоретическим обутением.
€одер:кание всех этапов практики определяется щебовани'{ми к умени4]!1

и практическо1шу опь|ц по ка)кдо]у1у из профессион€|'льнь1х модулей опоп
(да-гтее _професоион€ш1ьнь1й модуль) в соответотви\| с Ф[Ф€ спо, прощаммами
практики.

€одержание всех этапов практики дол)кно обеспечивать обоснованну[о
последовательность формирования у обулатощихся системь1 умений, целостной
профессиональной деятельности и практического ошь|та в соответствии о

щебованиями Фгос спо.
5. |[рактика имеет цель}о комплексное освоение обула:ошимиоя всех

видов профессиона.гльной деятельности по специа]1ьности (профессии),

формирование общих и профессион€шьньгх компетенций, а такх(е приобретение
необходимьгх умений и опь!та практической работьт по специ€!"льности

(профессии).
6. }чебная практика по специ€}льности (профессии) направлена на

формирование у обунагощ|4хся умений, приобретение первонач€!'льного



практического опь1та у| реа]1изуется
опоп спо по основнь1м видам

в рамках профессиональнь1х модглей
профессиональной деятельности для

последу[ощего освоения ими общих и профессион€|пьньтх компетенций цо

избранной специа-гльности (профессии).
7. |1ри ре€[лизации опоп спо по специ€|льности (професоии)

производственная практика вк]11очает в себя следук)щие этапь1: практика по

профилто специа.льности и преддит1помн€ш практика.
|1рактика по профипто специальности (профессии) направлена на

обулагощ\4хоя общих и професоион€|пьньгх компетенций,формирование у обулагощ|1хоя оощих и проФесоион€|пьнь!х к0!и!191'снции'

йрйобретение практического опь1та и реализуется в рамк€}х профессщональньтх

мощглей опоп спо по каждому и3 видов профессиона.гтьной деятельности'
пРд/смощенньгх Фгос спо по специ€}льнооти (профессии)'

|!реддишломна'т практика на}правлена на углубление первоначального

практш{еского опь1та сцдента) разву{тие общих и профессион€}льнь1х

копшлетенций, шроверку его готовности к са!!1остоятельной щудовой
деятельнооти' а также на подготовку к вь!полненик) вьтгускной

кваггификащионной работьл в организациях р€вличнь1х организационтто-

правовьтх фор'.
8. |1ри ре€}лизации опоп спо по профессии улебная практика и

производотвенн€ш1 практика проводятся образовательной организацией при

освоении студентами профессион.шьнь1х компетенций рамках
профессион€}льнь|х модулей и ре€ши3овь1ва1отся как в несколько периодов, так и

рассредоточение' чередуясь с теоретическими занятиями рамках

мастерских, лаборатоР!#, унебньтх полигонах, учебньтх базах практики

техникума либо в организациях в специ!}льно оборудованнь1х помещениях на

основе договоров между организацией, осуществлятощей деятельность по

образовательной программе соответству!ощего профиля (Аа.гтее _ организация),

и техникумом.
!чебная практика проводится мастерами производственного обунениги

(или) преподавателями дисциплин профессион€|льного щик]та.

10. |[роизводственная практика проводится в организациях ъ|а основе

договоров' зак]|точаемьгх между техникумом и организациями.

в период прохо>т{дения производственной практики студенть1 могут

зачислятьоя на вак€1нтнь!е дошкнооту1, если работа ооответствует щебованиям
прощаммь1 производственной практики.

11. €роки проведения практики устанавлива!отся техникумом в

соответствии с опоп спо.
12. }чебная практика и практика по профилто специ€!льности проводятся

как непрерь1вно' так и путем чередования с тооретическими занятиями по дгш{м

(неделям) .'ри условии обеспече|1ия овязи ме)кд/ теоретическим обунением и

содержанием практики.

в



|[реддигтломная практика проводится непрерь1вно после освоения
улебной практики и практики по профил}о специ€ш1ьности.

13. 1ехникум:
планирует и утвер)кдает в утебном тш1ане вое видь| и этапь1 практики в

соответствии с опош спо с г{етом договоров с орг{|низациями; заклточа?т
договорь| на организацик) и проведение практики; разра6ать1вает и
согласовь|вает с органи3ациями прощаммь1 практики' содержание и
планируемь1е результать1 практики ; о существляет руководство практикой ;

контролирует ре€!лизацито прощаммь1 практики и условия проведения
пр€}ктики организациями' в том числе щебования охрань1 труда' безопасности
}кизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и
нормами' в том числе ощаслевь1ми;

формирует щуппь1 в слг{ае применеъ|ия щупповьтх ф'р' проведения
практики;

определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и
профессион€|льнь1х компетенций обунатощегося' освоеннь1х им в ходе
прохо)кдения практики ;

разрабатьлвает и согласовь1вает с орг€}низациям|| формьт отчетности и
оцено.цтьй материал прохожд ен|1я практики.

14. Фрганизац\4и:
зак.]1точатот договорь! ъта организацито и проведение практики;

согласовь|ва}от прощаммь| практики' содер}(ание и планируемь|е результать1
практики' задану|е на практику;

предоставля1от рабоние места обунатощу{моя' на:!нача1от руководителей
практики от организацу1у|, определя1от наставников;

участву}от в определении процедурь| оценки результатов освоет{ия общих
и профессион€}льнь1х компетенций, полученньтх в период прохождения
практики' а так)ке оценке таких ре3ультатов;

утаствуйт в формировану1и оценочного материа]та д]!я оценки обглцдх и
профессиональнь|х компетенций, освоеннь|х обулатощим'тся в период
прохождения практики;

при на]тичии вакантнь1х должностей могут зак.т1}очать со сцдентащи
орочнь1е щудовь|е договорь1;

обеспечива}от безопаснь1е условия прохождения практики сцдентами'
отвеча}ощие санитарнь1м правилам и щебованиям охрань1 щуда;

проводят инсщуктаж с обунагощимися по ознакомлени}о с щебованутяут14
охрань1 щуда, техники безопасности, пох<арной безопасности' а такх(е
правилами внутреннего щудового распорядка.

15. Ёаправление на пр€ктику оформляется прик€вом директора техникума
с указанием закрепления ка)кдого сцдента за органи3ацией, а так)ке с

указанием вида и сроков прохождения практики.
16. €цденть1' совмещатощие обутение с щудовой деятельностьто' вправе

проходить улебну}о и прои3водственну[о практики в организации по месту



работьт, в с]учаях если ос)дцествляемая ими профессиональная деятельность
соответствует целям практики.

|7. (цденть1' осваива}ощие опоп спо в период прохо)1(дения практики
в организ ац!4ях обязаньт :

вь1полнять задания' предусмотреннь1е прощаммами практики ;

соблтодать действутощие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;

соблтодать щебования охрань1 щуда и по)|(арной безопасности.

(профессии) и предди]ш1омной практикой осуществля[от руководители практики
от техникумаи от органи3ац|4и.

19. Результатьт практики определя}отся

оформляет

[8. Фрганизаци1о и руководство практикой по профилто специ€шьности

прощаммами пр€1ктики'

техникума формируется аттестационньтй лист, содер)кащий сведения об уровне
освоения студентом профессион€}пьньгх компетенций, а такт(е характериотика
на студента по освоеник) профессион€}льньгх компетенций в период
прохождения практики.

20.в период црохождония практики сцдентом ведется дневник практики.
|[о результатам практики студентом составляется отчет' которьтй утверждается
орп}низацией.

в качестве прило)1{ения к дневнику практики сцдент
щафинеские, аудио_, фото-' видео-' матери€|ль|, наглядньле образцьт изделий,
подтвержда1ощие практиче ский оць!т, по]ученньтй на практике.

2\. Аттестация по итогам производственной практики проводится с

у{етом (или на основании) результатов ее прохо)кдениъ подтверждаемьтх
документами соответству[ощих организаций.

22 . [1рактика является завер1шатощим этапом освоения профессион[}льного
модуля п о виду профессиональной деятельности.

|[рактитса завер1пается дифференцированнь!м зачетом (заиетом) при

условии поло)кительного аттестационного листа по практике руководителей
г!рактики от организациут и техникума об уровне освоени'т профессионатльньтх
компетенции; на]|ичия положительнои характеристики организации на студента
по освоенито общих компетенций в период прохох(денутя практики; полнотьги
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в
соответствии с заданием на практику.

2з. Результатьт прохождения практики представля1отоя студентом в
техникум и учить1ва}отся при прохождении государственной итоговой
аттестации.

€цАентьт не про|пед1шие практику или пощ/чив1шие отрицательггу!о
оценку' не догуск€|}отся к прохождени1о государственной итоговой атт€стации.


		2023-03-22T09:54:15+0300
	Надеинский Александр Геннадьевич




