
УТВЕРЖДЕНО
приказом  № 73/о

от «12» ноября 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы
Профессионального образовательного частного учреждения «Московский

кооперативный техникум им. Г. Н. Альтшуля».

1. Положение о практической подготовке обучающихся разработано во
исполнение Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №
885/390 от 05 августа 2020 и устанавливает порядок организации практической
подготовки обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования.

2. Практическая подготовка - форма организации образовательной
деятельности при освоении образовательной программы в условиях
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
соответствующей образовательной программы.

3. Практическая подготовка может быть организована:
- непосредственно в организации, осуществляющей образовательную
деятельность (далее – образовательное учреждение), в том числе в структурном
подразделении образовательного учреждения, предназначенном для проведения
практической подготовки;
- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в
структурном подразделении профильной организации, предназначенном для
проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого
между образовательным учреждением и профильной организацией.

4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может
быть организована при реализации учебных дисциплин, профессиональных
модулей, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных
учебным планом.

5. Реализация компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем
чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в
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соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.
6. Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин,

профессиональных 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.

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

8. Виды практики и способы ее проведения определяются
образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС).

В соответствии с учебными планами образовательного учреждения
можно выделить следующие виды практик, как компонент образовательной
программы:

учебная практика по специальности - направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным
видам профессиональной деятельности для последующего освоения общих
профессиональных компетенции по избранной специальности.

Производственная практика бывает двух видов: практика по профилю
специальности и преддипломная практика.

производственная практика (по профилю специальности) направлена на
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

производственная преддипломная практика направлена на углубление
первоначального практического опыта обучающихся, проверку готовности
обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку
к выполнению выпускной дипломной работы в профильных организациях
различных организационно-правовых форм.

9. 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.

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

12. При наличии в профильной организации или образовательном
учреждении (при организации практической подготовки в образовательном
учреждении) вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть заключен
срочный трудовой договор о замещении такой должности.

13. Результаты практического обучения определяются программами
практики, разрабатываемыми техникумом.

По результатам практической подготовки от профильной организации
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоение
обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период
прохождения практики.

14. В период прохождения практической подготовки обучающимися
ведется дневник-отчет по практической подготовке, который подписывается
руководителем  профильной организации.

В качестве приложения к дневнику-отчету по практической подготовке
обучающийся оформляет приложения, наглядные образцы изделий и другие
материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

15. Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учётом результатов её прохождения, подтверждаемых документами профильной
организации или учреждением.

16. Практика является завершающим этапом освоения
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности и
завершается зачётом при условии положительного аттестационного листа по
практике от руководителя профильной организации и учреждения об уровне
освоения профессиональных компетенций; наличия положительной
характеристики профильной организации на обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности
представления дневника - отчёта по практической подготовке.

17. Результаты прохождения практики предоставляются обучающимся в
учреждение в установленный срок и учитываются при прохождении
государственной итоговой аттестации.

Обучающиеся, не прошедшие практическую подготовку или получившие
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной
итоговой аттестацию.
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