


I. оБIциЕ поло}ltЕния

l,1. ilастояlцее гIоложеI{rrе разработано в соответствии с

Российской ФедераI(ии) (в pe:r. 25. 1 1 .20l9);

] IIОло;кеНtlеNt о прillt,1,1Iческой подго-говке обучакlщихся, у,гвержденного
ГIРИКаЗОNl .,ф 885/З90 N4иrtистерс1,1]а Haylill и высl]Jего образования Россрtйской
Фелерацllll I] N,4илtистерства просвеlцения Российской Федерации от 05
августа 2020 г.;

i lpltti;tlorr \1r.ltlLlc,гepc,I,lзl.t образс)вitIll.trl ll Ha\/KLI РФ от l4.0б.201Зг. Лb 464
<{()б 1''113gp}liile}ll1]1 lIoprl.rlK:t opl,alII,tзillilll1 Ii ос\,ILIч,сl,в,,lения образовательной
ДеЯ'l'еЛЬtiОс'Ги По образоlзаl,елl,нLl\l Ilporpe\1\Ia.\1 сре._tнего профессионального
образоваtния);

УcтalзoM Техш1.1 ItуN{a.

1.2. llо,tоiItеtlис () пpitli,1,1ltIecliol"1 Il()_]t oloBlie обr,чаIошихся \станавливает
ПОРЯДок организации гIракfической подго,гоtsки об\ чаюшихся (да,гrее-

tlpa Ii гиtlссIiая поjtгtlто Bttlt ).

1.З. F[acтorlmee Г[ололtеttие огlреде,lrlеl порядок организации и проведения
Itрtlltl,иtIсской llOllГ'сll'Ol]litt oбr.tatotll1.I_\crl. в соо,гветствии с требованиями
ФГ(Х] СПО. учебttыл,tl] п-цаllil\ll,I FIа спецLIальность (профессию), графиком

),Llе()tlo1,o llp()Ilccct,l, гtрогl]а\I\1a,\1LI профессиональных модулей,

разработагIIiьlх ll \,гl]ер)I(/{еl{ньl,\ r; Об.lасI,ЕIоN,I государственном aBToHoMI{oM
профессиоrlа-lьно \r образова,l,е-,IьFIо\I учреждении <КорочанскиЙ
с ельс кохозrI t"l ст I] е t t lrы tгtех н и к\,Nt >> (да: t с. е - Техникум ).

lr. Lц!]-лЕI}оii I-.oN{tloHtlIIT, I]I4дLI и этАпы прлктиLIЕскоЙ
П О;ЦГOТO l} lt 1,1 О Б У LIAIO ШИХСЯ.

2.L I1рак'гическая l lo,il1-9,,,t.r,rlta-(loprra организации образовательной

Дея'l'еЛь[Iости ttри освоеI]иI.{ образовательной программы в условиях
BbrI,IOJIlIeHl]ri обl чltIошlll.\IllсЯ опреiIеле[IIfIэIх видов рабоr,, связанFIых с

б)'ltviltей rrpot|leccиol1ll,rli,ltoI:] rlеrll,еJlь]lостLIо и направленных на
(lсlрrlироl]L]}Itlе, ,jaKpelIjlet]t]e, 

l]Llзl]1.1l,л]е ltраI(1,1.1ческих навыков и ItомгIетенций
гI о rrроф иJlIо с oo,1,Be,гc,l,ByIollleii образова,геJI ьtIой r rрограммы.

2.2. 1-IlraгlrlpoBalIII{e li орг,|ilIизациrI гtракl,иLIеской подготовки на всех ее этапах



обес:ttс,ливаеl,: гlосJlедоl]а,l,с-лl)гI()е расItiиреI]ие круга

с]гl(). (loprrrrpottallltrle обtt(ttх 1.1 rrро(lсссtlоIlальI]ых
rrриобрстеI]I]е лtеобхсll{tlпrых vlterIrlii t] опыта
обучаюш{r{\{ися по спеllLIальностя\1
WSIvWSr/.

формируемых
OoytIaloUll1xcrl комгIе,геIttlий, уr,tегtий, навыков, практичесltого опыта и их
усло}кнеIIие llo мере IIерехода о.Г одногО этапа практикИ К Другому;
ЦеJI()СТIIОСf'Ь ПОirlГО'ГОВКИ СПеlli{аЛr{СТОI] К ВЫПОЛНеНИЮ ОСFIоВных трудовых
dl),нr<ций; свrIзь IIрактикI,1 с,l,еоретическlINt обучением.

2,3, Практrtческая подготовка LIN,Iее,г целью комплексное освоение
o0\/llaloiI1Il\1I{crl t]ccx вилоl] lцс-rlтеjlьности по специальностям (профессиям)

(профессиям)

2.-1. Co.:tcp7l(itlIilc t]Cex эlilII()l] l1llilliTll.tecttoГT l1оJготовI(и дол)кно обеспечивать
обосrtоваLlli),Iо Iiос,]IедоваIсJlьlIосI,L форrrrtрованllя 1 обl,чаlощI]хся системы
профессионtlльных упtсttиi.i и нilвыIiов. це-rостной профессиона"цьной
леяl,ельшосl,и и tlepBoнallaJlbНoгo профессионального опыта в соответствии с
,гребоваttиrlми ФI_ОС СГiО

2.5, [Jt,tl{atпtrt IIрак,Iи,tссttilй Ilо.lго г()l]I(t]

ciletl1,IaJlbHoc,г1.1 (lrрофессrri,r) tз l'exttt.tKl,rle
про 11з водствеI IIIilя праlt.гl.] ]ta,

2.6, I1раt<тl,tчесltая по/{го.говIiа (l,чебгIая практика) наrrравлена на
сРормирОl]аrtие 1tlбr'Ч,trоlIl]I\сЯ l1раI(,гIlческиХ профессИо}{альных умений,
приобрс,теI]Ilе прalli,гl,]Llес]iого опыт&. РеttrlИЗУе"ГСя в ра]v{ках п,rодулей по
Octl()Bll1,II1 BI1.]1tl_\l .lСЯ-t'е.]lllIlос.t,l1 f".Iя IIосJlедующего освоения ими общих и
пpotPeccl]otIil-]IbItLIx ttоптttс,геttt{l.tй гIо rrзбранной профессии, реализуеN,{ых в
'1-ехниlсуме.

2.7, ПрактическаrI llодгоl,оt]rtа (у,чебrIая гIракl,ика) мо}кет быть налравлена на
осв()еIIие lrpodleccrtrt рабочего иJlи до"r])illости служащего, если это является
o"rllti1\1 1.1з I]LI.r{oti,,terl,гeJll,Fjoc,i}1 tJ соо-l.t]е,гсl.I]ии с ФI-ОС СПО по рабочей
ttроt|lессt-тИ С Y.tc,t,l:lП,t трсбоrЗаtrllil WSltiWSI. В этом случае с.t.удент Mo)IteT
полуr-lцlо ква:rи(lrtttациtо гrо профессии рабочего или долнtности слу}кащего.

2.8, ПраliтиLIесliilя llоlllго.гоI]ttа (rrроизволс.гl]енная ,практика) включает в оебя
практика по профилюc-]]e.rl),lOIrILIc э-I,[iпьl: tIpali.гtll(il Ilo ltрос}lессии,

с ll е l ltr.l i"U I blI ocl,Ll t.i l l llсдд}.l I L] l () N4 t I a rl п ptl к rи Kii.

2.8.1. 1-Iрак,гика гIо проdlессиll напраtsJIена на фсlрмирование у обучаюu{ихся

комгIе,l,еЕtrlий, а Talix(e
практической работы
с учетом требований

обучаt<lшихся1 осваивающих
яв"rlяютсrI: учебная гIрактика и

обпtих и гrрофессI]оIIаJIьIIых I(оN,Iпеr,енций с учетом требований WSR/WS1i,



IIриобретеI{ие праIiтического oпLITa и реализуется в рамках модулей, по
кажl{оN,lу из Rи/Iов /IertTejll)lloc.I,и, гIредчсмотренных ФгоС спО реализуемых
в Тсхttи tt),Me cIlel lиtt,ttt,t,tос.гей.

2,8,2 ГIрактическая подготовка (практика по профилrо специальности)
Haпl)ilBJietla I]a tPopп,rrrpoI]aIIIle у обччаю[IItхся обших и шрофессиональных
комгтетеГtций, приобре,r,еLIие гIрак,гического опыта и реализуе,I,ся в рамках
ПlОдl,лей гIо каж.I()\,1у иЗ t]].1il{oг] /1еr1,1,е.:IьНос,г1.1. гIре/цусмотренных ФгоС СПо и
реаJI изуемых в Т'ех ни куп,I е с пеци ал bl] осте l."1.

2.8,]. I I1эar<,r rltleIlitirl lIO.jlt'O1'Ol]l\il (ll1эе.,t:rlгr_,Iо\lная практика) направлеЕIа на
углl,б-rtеttие гrроt|lессИоttii-ill)tlого Oltы,l,il. развllтие обших и профессиональных
комгtетенциti обучаlош{lIхся, провеI]li\ I]x гото]]ности к саNlостоятельной
тру/lовой деятеJIьIIости, а Так/ке FIa по.]готовк\, к выполнению выпчскной
квалифlакацttонrtоli рабо.гы IIа предпрLlятI]ях или в организациях различных
орr,аIIt]зацrjоlIIIо-Прt]t]()l]ыХ t|ltlllrr (-ra:ce - орга]нI.Iзаuttя).

[II. содta,рхtлI{иI. I{ C|,OKI,I прАI{тI,IчЕской подготовки
з.1. Содержанrrе всех этаlIов практической подготовки определяется
,гребоваrlиrIми li Pe:]1,.lt1,1n,,,un, осt]оеIILIя ttомпетенций по каiкдому из
гtроtРессr{оtiальгtLIх пtо.lr,лей в соответстl]ии с ФГос спо,
i lpO(l)ccc иО[li't-lit,t i 1,1\Il.'l с l lill,,ltl],l,a\1l1. ,гребоваtlиями WSR/WSI,
разрабат,ы ваем ы N,I и и утвер7iдае N,l ы \Ill'I-ехtrиitуме с ам остоятел ьно.

З,2. Cpor<lr проI]едеLILI;I всех э.l.апов

устаIIi1l]JIиваIотсrt l] сооl,ветс1.I]ии с учебttт,tпл

l]pOl{eccLt.

з.3. IIраtt,гlt'-lесtсаtt IIo.]l1,ol,tll]tia (1,чебная и производственная практики)
Ilроl]одrll,ся 11l]I,1 oclJoelII,1l.t обt,tаttlItlиNlисrI гrрофессиональных компетеI]ций в
paN,lliax профессrlо}IальIIt,lх NIодуJIей и реализуются как в несколько периодов-
KoHl{eI]TplIpoBaHHo (гrеrrрерывгtо), 1,ак и рассредотоLIено, чередуясь с
теоре,ГиLIескиN,lИ занятия\,Iи по дIlяNr (неделяп,r) при условии обеспечениrI связи
\It,it(.]l), cOjlep)iiiltitler,t t,чебноii пlэаit,I,liкI] в paN,IKax профессиональных модулей
и l]Liдti\{ l] проtРссс rt ОtltlЛ I) I t ой jlсятел ьIIос.ги.

З.4. ПраrстиLlескtlя подготовка (учебrlая праItтика) лля получения первичIlых
профессионаjIьныХ l]авыItоl] проводитсЯ В учебных лабораториях и
кабtttlеr,ах, \,.{еб]lо-llроLIзllолсl]веI,1IIых N{ао.герских, полигонах,

_].5. IIри ПР()lJе/iеllИ14 IIl].tli,l,и1,1ссttой tlодготовки (учебной практики) группа
леJIIl,гсrt tIa llодIl]уl]IIы tttlcjlcIltIOc,I,bIo iIe N,{eIiee В .Ie.ltoBeK.

практической подготовки
планом и графиколt учебного



3.6. 11рак,гическая подt,отоI]ка (производственная (профессиональная)
праI(тика) проlзсlди,гся l] прос|lи;rьных организациях на основе договоров,
з|lкJlIочаемых меiкду '1'с.хttикlzп,tопt и профильrIыми организациями,
преjlостав"rIяIоlrl]t\,11,I базы дJiЯ Ilрохо)ltДениЯ практиItИ. Закрепления баз
Ilpatl(,t,t]K OcyI]Icc,l,t]JIrle,l,cri \,Iacl,cpoNl lIo гlракl,ике на octIoBe пряN,lых связей,
дог()воров с проdlиJlьrIыNlIt оргаIrизацияN,{и независиN4о о,г их организационно-
гIраII]оI]I)Iх форпl r.r сРорпr собс,гвегtFIости"

З.1 , Обrциl"l обr,ёшt вl]еN{сIIи lla lтl]оl]едение практической подготовки
(пРОизводственлtоЙ (просРессиоi-tilльной) праttтlлки) определяется ФГОС СПО
и у.lебныN4 гIJаI]о\r ОУ.

3,8. IlpliK,t,tl,tect<it>t IlO,rlI,o гоl]ка (прел:rrпJо\lнаri практика) является
обязательrtой для tзсех об\,чtllошI.lхся l] провоJLlтся после освоенI-iя учебной
ПракТИItи и произ]]одстt]сII1Iой практиliи по профii-rю специальности и сдачей
КВа,rИt|икаЦиОнI]ых эк:]аN{еIIов tlо профессr.iонаJьны\i NlолуJям, в
coo,],l]e,l,c],l,BLltl с ),,Iебн ып4 i t J Ia I I () \l I la с гlецllаj ь нос,гь.

3,9. В ПерИо:ll llpoxoiti.ilclI}lrt гiракllIчссliоt"l гIоJготовIiи (пlэел:иrrлоп,тtrой

праl(тикli) обучаlошlиесrl NlогVт з|lчLtс-lr]l,ься Hal вакаFIтные до-lяiности, есJIи

РабОта СооТвеl'с'гвует требоваrr].irl\i програ_\1.\1ы преддиплоп,lной практики.

3, l0, С N,loN,{eIll,il зачLIс-rIегILlrl обl,.tаIошL{хся, в период практической
гl()lrli,отоI]кII (tiроltзtзilдс t llсtlIitlй прittil ttttlt). Hal рабочие места на ниХ

расtiросl,раняю,гсrl пpi]l]Lljl;i OxpLlI{I)I 'rP\.{t,l 11 tlравLIла внутреннего распорядка,
действl,tощие в ()ргLilIизi,lt lI] и.

3.1]. Kpobre того, с N,Io\,lellTa ]LlчI.1слеllия обучаIощихся на рабочие места, на
IlIIX распрострilнrtе,гсrI ,t,l)VjIoI]Oe :]alioIIojla,I,eлbcTBo, в том числе в час.ги
гос\,лLil]стве I l I Iого со цLI Ll,rl ь] l о Го cTptlxo вa} Ij иrI.

3.14. PyttclBoлtlTс_illI праliг]]Llесttоt:i подготовки от Техникума устанавливают
свя:]Ь с р)iкоl]о.,lи,t,L,лrIN{ll IIрitli,t,иI(1.1 о,г оргtlнизацииr и coBI\,IecTHo с нип{и
сос,l,авляIот рабочуrо гIрограN,lN4}, проведения практики, осуществляют
кон,гроJlь правLIльi-tого использоваIiлlrl обучающихся в период практики,
ока,Jы l]a]l]()Т Nj eTo;{i.1rlecK\/K) помоU \ь студентам при выполнении ими заданий.

IV. I}ЗАИЧIОСВЯЗЬ ОБРАЗОl]АТЕЛLНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРО сIlИЛъных оl'ГАнИЗАциЙ

I3 ОllгаllиЗilЦt,l1,1 [1 lll)oBeJ{eI1l.t14 llраI(,г}ILIесIсой подготовки участвуIот Техникум
И ll1ЭotPl,t.Jll)IIert орI,i]]IизalIIi.trI, yLlilc,l,B,\/IOII{arI l] проведении практиItи.



гIjIаIIирус,l, 1.I \,,гt]ep)Iijlite.i. l] учсбIIом [Iлilне все виды и э.гапы практической
Поl1l-оl,овl{и в cOo,1,1]el,c,t,I}i.tи с ФI-ОС с]ГIо ППССЗ и ФгоС спо ппкрс с
учетом договоров с профильными организациями;

] заItлIочае,г договоры с про(lильными организациями для проведения
прilliтиIt;

рliзраба,t,ыl]alе,l, l,t coI]ltic()l]I)Il]ae'l,c rrроt]lи;IьIIыми организациями программу
проtрессt]оLlLtльtlого мод}/ля, содержание и планируемые результаты
прtlIi,гIii(il,

осушес,гВлrIет' р),коI]оlцС,гво Ilpal(l и.лескоli подго1овкtr;

_ I(()rIтролир\/е1, рс,аJIизаLlиIо tIрогра\I\Iы tI \ словия проведения практической
гlоllt,оl,овкrl гIpo(lr,t.rbtIbtNlIt оl]I,il]IизацtlrI\I11. в то\,1 числе требования охраны
,tpy/{a, безоt tactloc l,и )l(1.1зI Ie.lerI,L e,rlblloc-l l] И пожарноЙ безопасности в
сооl,ветсТIзtlи С гlравrIJIаNlи и IIOI]I1a\111? I] TON,{ числе отраслевыми;

l совп,tестFIо с организаIlиями, Yчас,гвуIощимИ в организации и проведении
гlрiii(,гиIi1,1, оl]гаIiI,1з()вLIRас1' lll]оllедуру оllеFIItи общих и профессиональных
IiONliieTclll_(lll"] cT\.llcII I,t]. ()сt]оL,liliых IlN,I l] ходе прохождения практики;

отчс,гнос,ги и оцеrtо.tный },{атериап прохождения практики.

1.2, 11рофильrrая ()ргаIil.]l;II{иrl. },Liаствующая в проведении практической
Il о/l]-о,го ll I(l.] :

- зalк"rlнJчаIот лоI,о]]оры titl opi аI{1]зациlо и IIроведеFIие tlрак.гljки;

рез\ лы,аты llpaк гиl(и, заjlailjие I1a гlраi(l.ику;

Ilре,rlосl,авлrl}ог 1lабочttr, \leCla lIрак,I,икантам, опредеJIяют нас"гавниitов;

- Y.toc,t'l]vlo,]' l] ()ргаIIlIзаLlиt{ и оцеFIке результатоВ освоения обrцих и
rlроtРессиоLILlльt{ьlх ItоNIIIет.сIlций, 11олучеFIllых в период llрохоlltденLtя
лраl(тики;

'- 
Уt{i]сТl]Уюr: в формИрОВаtIиИ оllеноLIНоГо Матер ИаЛа ДЛЯ оЦенки общих и

проt]lессllоlIil_]тьIIi)]Х I(о\lгIеl,е1-Iций, освоеIlныХ студентами в период
1 l PO.\O)tt/{C'I t Llrl l I Р а t( t'И K1,I ;

* зiiкJllоtlаIот с обучпюLцимися срочные трудовые договоры и обеспечивают
соб:tIодеt-lие их прав, предусмотреI,1ных трудQвым законодательс.гвом ;



f обеспеIIиваIоf,безопаснLIе условиrI tlрохождения практики обучающимися,
oTI]eLIalO]III4e сан 14тарныN4 правIiлаN,т и требованиям охраны труда;

ltpoI]OilrlI, 1,1tlс,грYI(,I,а)li сlбt,.tаtсlttlихсlt по ознако]\{лению с требованияN,Iи
охрlt}lЫ труда, тех[IиttИ безсlltitсttости, ttоrкарной безопасности, а также
праI]и JIaN,{ и в I {)/,гр е tl н е 1-o .грудо 

в о го р а с ]lорrlдка.

ч. ()l,глlIизАtцI4я п PAI{TI{LIEсI{оЙ подготовки
( п ро Lл :J I]()дст,I] I,-FI н о Й прАктики)

5.1. Содерittаttt,tе :)TallOi] I]рttliтическоt]i подготовки определяется рабочей
проl,раNIхtой, {iо,t,орая разрабо,гаltаt Nlacтepo}r учебной или производственной
прall(тиii пО зillil]с,]tлёttllыrt :]il lItl]\I спецllальностяN1 LI рассNIатриваIотся на
заседан}Iях ПI{к не tlоз/llrее 29 авг\,с,га liа7Ii_lого года,

5,2. Базап,tИ пракl,иt{есt<ой п().цгоl,оI]кl.i яl]-lяtотся профlrльные организации
раз"rlLIt{IIых оi]гаIltIзtrlII]оIIII()-П]){:II]Оlзых tPoprl rl форrt собственFIости EIa основе
Ilр,IN,lых llоговоl]ов, Зatii,]lOrlaL,\ILix NIе/КД\/ профильной организацией и
образовательttой оргtlнtlзаt-tиел]. осгIашеIIIJые совреNlенныN{ оборулованием,
нал1,1tIием квалисРицироваIIного персонала, близким, гIо возможности,
,герр 

и 1,о р и &JI Il tI ы r\1 р ас п о j I о ilie I I 1.1 е N,I .

_i.j. к прохояtj{еtlijlо tIl)alti,l,1ll(i] до]I},скt1I0тся обучаrощиеся, освоившие
,t,еоре],и.tесl<ий к)/рс об,\,.tегI1,1яl I] pitNlliax rlрофессиона-цьFIого модуля (и"пи его
разде"ча) и проtlе/lшие 1екущуIо аттес.гаlциIо гIо ме}кl{исциплинарiIоN,lу курсу
(иlllt et,tl раз.,tе.l1 ).

5.,1. За одFiv FIеде:IIО iIo нача,-It] праI(l,ики издаётся LI доводится приказ с
уIia,]itlI}]c\l ,]L,tl(llcIl,|Ie IIilr] l(i])IiдоI() обr,чаttlLцег()ся за оргаFIизацией, а также с
уltа,]ание\I l]и.ца l..l cpOlio1l ltI]OXO/h.]eH]lrI lIраI(тиItи ,

5.5. Oб1"laIolIlI1ecrl 'ГехlllrttуN4а. 
заклIоLII{вшие с профильными организацияN{и

и[{дивидУальгtыii /цогоl]ор. llроrlзI]оДс,гI]енtlvtо IIрактику проходят в этих
орI,|iIIи,lациrIх Ll :la од[iу IIеделIо до I]ача-ла практики обязаны представить
Oll},t l I э кзеNI l t jlrlp .|lot,o Bopil pylt() I]оли,гелIо прa]кти ки.

5,6. Руl<оводrl,ге-]Iь lIpaK1lILIecttol:l l1одготоl]ки согласовывает с профильllой
организациеli ]lрограN1\{Y гlрак,гикИ И осушествлrIет контроль за её
прох ожде r{},I ем о бучаrоt цI.I N1 и crl 1'ехгt и Kyl,t а.

5.1 . ltottтpo,пb прохо)l(l{еlIиrl Об1,.tаttощимися производственной практики
oC),Illec,l,l]jlrte,гcrl tз.lttобtlii litl.jlсi1.11.1рtrыii день без предуllрежденияl, обучающего
об э,гол,t



\-

lBl,Kpal,rroe о,гсу,I,с,гl]ие обучаtош{егося rtа объекте без уважительной причиFlы
яtsJIrIется основаltие]\,I lUIrl незачё.га пракl.ики.

5.В. При организации практи.tеской подготовки, включаюпдей в себя работы,
прI1 выIlолIIеltиlt I{о,горьIх lIроводятся обязательгtые предварительные и
l Iepl]0.Il]] чес I(llc \,1е.ц].t I llj I I с ttи е осN,lо,гI]ы (обс,,rелования), обучаtощиеся
проходr{,Г соо,гt]е,гс'гIjуIOtIl1.1е N,Iеilиl{1.1lIскИе осмоl.рЫ В соответстI]ии с
поряtдкопl прове/]ения обязателl,ных предварительных и периодических
NIедLIrIинсliих осN,{отроlз (обсrrедоваrrий) работников, занятых на тя}келых

работах rt tia рабо,гalх с t]lle;{l{blNlit lt (ttли) опасныiuи условияN.{и труда.

5.9. l lpar<l l,iLlL'cKarI ll().lll,()1,oi]Kil обr.tеюш1,1хсrI с ol рttниLIенными
1]ОЗ\IО)lilIОСТrIХlИ З;{ОРОВЬ}I 1,1 1,IlIВtl,ГIl]Доl] оргаFIиЗ\/етсrI с \,четоN,I особенностеЙ
их iIсt1хофirзl,iчссttого разв}1,l,Llя, ItгIдlIвl,{J},а-,]ьt{ых воз\{оiкностей I] состояI]ия
здоровьrt.

5.10. обеспе.tеIItlе об\,.IаlоIIlихся проездоN,I к \1есту организации практической
гlo]1i,ol,()BItt.t l.t обllilгIIо. {i l{lliiLc ПРО/КИВаIILlеN,{ их вне N{ecTa жительства (места
ttрсбl,tвltllиrt tJ tlepIIO/t ()cBOc1lllrl образоtзатеJlь[Iой програмп,rы) в указанный
гIерllо.ц ооушествляетсrI образовательrtой сtрганизацией в порядке,
установленном локальныNl норN,lа,гивным ак,гом образовательной
организации.

*).ll, обl"ilttilttlilесrI, lte ()al]oI1l]tlIlle tl])огI]аN,IN,Iу практики по уважительt-tой
lipllLlиHe, IJaIIpaBJlrilol,crt Ita llpllI(,l1.1li\ IIc)Bl,opllo, в свободное or. учебы вреN{я

под конl,ролем руl(оводи,геJIя llpaliTl,Il(l],

5,12. Обу.lоru*иеся, tle прошедшие практику или получившие
O]'PltlIa'I'CJlI)Il\/IO OtleНKY. lIe .-(OI]\'CKalOTCjI к сДаче ЭкЗаN{еFIа По МоДУлю,
гос\ j{ерсl,tзе t-t I toii и,i,сl го tзtl it il,гl е c,l ttц и 1.1 .

5.1з. Результаты llрохожлеIlия прtlктиLIеской lIодготовки представляются
обу,lаIоttiIiN4исrI lз образов.lтелыlуIо оргаIIизацию и учитываются при сдаче
студеl{,l,оN"l эItзаNlеttе (кваt.lltt(lrlttttцl.tсtгtгtого) по профессиональному модулю,
государственной итоговой аттестации.

VI. ПРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ, ОБ).ЧАIQIЦИХСЯ В ПЕРИОД
прохохtдЕния пl,АктичtrскоЙ подготовки (учЕБноЙ и

произв одстввнноЙ прАктиIt).

6.1. В период прохождеFIия практической подготовки (производственной
праI(тиI(и псl просРилю специа-ць]]ости) обучающиеся обязаны:



, ItOJlгIOcl,LIo I]LIпоJltlя,гt) зад[jIIиrI, предусмо,гренные программоЙ учебной и
гIроl] :]tsоltсr.rзен t ttl Й t lpilк.t.I,I t{ ;

соблrодать дейс,l.вуюl]{ие в оргаlнизаI{иях правила внутреннего трудового
распорядка;

строго cclб.ittcl/latTl, требованlrя охрa}ны Труда и правила пожарной
безоl tac t loc,l,].].

6,2. ОбучаIоIциесrI иl\IеItl,l, llpaвo IIо l]ceN,I вопросаN,l" возIlикшим в процессе
учебной и производственной практик, обраrцаться к администрации
Техгtиt<l,rlа, pyli()I]o/lи,l,eJ]rI\,I IIpaIKTIIK}I, препоj{авателяNI, вносить предложения
по C()BepшIeIIcl,BOl]|lIIиIo орI.аrIl]заЦllИ ),.Iебltой и производственной лрактики.

\/| |. l)y lto в од(],г в о Il Р;\ li]- I l ч Е ско t:i подгото вкойI

Обutее руковоДство и t(Ollll]ojlI) за практi.t.tесitой подготовкой от Техникума
осу1l{ествляет заr,lеститеJIь дIlректора lro угIдп.

Руководlство учебrtоli праlктиI<оI"I ос\,[IестI]JIяется руководителем практики,
н азrIаLIеl l ныN4 пр и ]iазом l]и peli гоl)а Техн и Kvb,ta.

7. 1 . l'укоl]од1.1,геjlь llpaK-I.Iililj :

_r заклIочает договора с профlr-,IьнымlI организацияNlи разJIично1о типа,
преi Iосr,авлrllошtlе необходип,tьlе },словия для реализации программ
l Iрои з i]одсr.всгl t lcll'.i гlрак1,1{ки :

рliзрабатIэI]ЗLlеl рабо,ltrе гIрогра\I\lы 1,чебной и производственной практиtt;

ПРОВОДИТ ИНСТрУI(та)Ii lIo тc,xI { и lie безоп ас Fi ости обучаrошихсrl :

- 
распlэеделr]е.г t]т),J(е[I"1.oв нar рабоLIие il,lес.га;

осуljlс-с,гlзJIrIс1, NIe,гojllILleclioc l]\1ководство и контроль за прохо}кдением
lIptiliTIJli,.1,

наблrо;lае,Г :]а рабо r ой с,гу/{ен,гов Iзо время реаJIизаr{ии гIрограммы
праII,гI.II(LI, аItа,цI]зl{]lуеl. l] oi{elll,lBaeT ее совместно со специаJIистами базовых
ПРеllПРrIятий;

г()тов иl. до KyNI еFl.гаI{и к) I I о и 1.o I.aM t IРОИЗ ВО;lствеljной практи к и ;

O c y l I{e c,I,i],Il ri el' Iio l I],p o"ц l, :] tl в сде I,I И е м ло куМен],ации студе[IтаN{ и.



7,2, РуководитеJlи проdlи.пьrlых организаций - баз практики гIри проведении
праt(,гиLIеской подго,гоI]liИ (произrзодсr,венной практики) в соотве,гствии с
.цого BopoNI, зLl кJI] Ot] cнl I bi il,l с 

.I.ex 
l tи ttyN,{oм ;

обеспечиваI()Т lлеобход1,II1ые условия для успешного прохождения
произl]одственной пракl,t4ки и осуU{ес,l,вJlяlоl, общее руковолс1во ею;

прLlI(тиl(антаNl L];

7.З. Работнtlки баз t-l1эltK,I.LIliij :

] зltакопtят студеIIтов С пJIаI{LIроВаниех{ работы в организации и учреждении;

I1роводrI,г jtе\I оII с.гl)tlци и ВИ/tов дсrll.е.ц ь[Iости по специ альности;

lli)l]c,\ l с l lJ\ IO l ttlt pliбtl,t*,NI \lCC lt,. liоl]с\ _ll),I,ир\,ют студентов, аIlализируIOт
пJtаliы гiредстоltulей l]рак,гиLlеской дея,гельности и выгIоJIнение студентом
:заtдаtlиii, соо,l,веl,с,гl]уIоtI{l]х програ\1\{е практики, и выставляIот оцеFIки.

vltt, АттЕсТАIIия I to итОгАN{ IIрАктичЕскоЙ подготовки
Аттест,ация tlo итогаN,I практиLIеской подготовItи (производственной
пр,lli,г1,1liи) гiрсliзi)li[{l,сrt с \,Llc,1,oN,1 (и;rи на основании) резуJIьтатов,
пол,гвер)кдае\,1ьiх докуме{t,I,il\,lIl сооl,веl,стI]уIощих организаций,

В,1, Практическllя полго,говкаt (vчебlIая праItтика) завершается выполнением
дифференцировrIнного заrIетаl, tlроизl]олстi]е}Iная прак.гика - выставляется
Ol{el il(al, гIри \,сл() BI,1 I4 :

tli)ЛIlоrы I.] св()е]JреN.lсl{IIсс.гl1 llредсl-аl]JIеIIия дI{евника гIракт1{ки или отчета
о llрalк,гиIiе в соог]]сl,с],IJt.lи с зilj.la]lt1.1eN,t lla lIраiк,гику.

,- полоiliиl,ельlIого атl,естаtiио}Illого листа по практиItе с полписью
l]укоi]о/цtI,геJLI ill)аli,гиltl,i о1, орl,аII1,1зации и образовательной организации об
),ро trII е о с t]OeFIll rr r r ро (iecc lI о I{а,ц l,] I l)IX liO\I Il L-r.егtций ;

проtРессиоI,IаJIьIll)lх и обllих компетенtций в период прохOждения практики;

8,2. В KaLIecl,Be IIрI,IJIо)tеFIия l( дlIевнику практиItи либо отчету по практиItе
обу,tаюrrtlrйся осРорпллlrе,r t,ра(lи.tесltие, аудио-, фото-, видео-, материалы,
наг,,rirI.цныс. образrlы t.r.l.,1елиii.

I IOJI\ tieI I ltl,tй tta tiраI(.глlке.

Ilоill,верж.IIаюLцие практический опьtт,



8.з. А,гтестация llo Iil,огам прt}кl,иLlеской подготовки (производственной
прак"гики) rrрово/(итсrt С y.teтoM (и;ти на основании) результатов,
под,гверiкдаемых докумеI{.1.ами соответс.гвуIощих организаций,

(Dоl,,шtоl:t о,гLtеl,tl ]l() про[iзвоllс,гвеttrlой прilltтике, преддипломной практике
,Ilзлrtе,l.ся:

_] договОр с trрофИльноЙ оргаl{Iiз.luией;

_. .L{l]eBrIIiK праii.l.I]liи;

() illeT lIO пl)аl(l }iiie.

- иilдI]вrtд\.a1-1ьtiое задаLtие;

ii xapaIt,ep]{с гиtiа руково/(и'еля практиIiI.i на обl.чаюшегося;

il'l' ГСС'l'|tt I]]o t I t t Llй "ll]cl, l tlt обt,.лaltо1IIсl,ося :

о l,:]ыi] обr.чiltоtrlсI.ося о lIpoxoiliJeII11li iIрактики;

8.4. I-to ре:]),,lьтага]\I осl]осII]lя IrpotPeccrroFlajlbьIoгo модуля, lсоторый включает
в себя учебrlую и проllзводс,l,i]енн),ю практику, обучающийся MoiKeT
поJI\/чи,l,ь доI(уN4еIlт (clзtti{c.t,c.tbcтBo) об уровне квалификации. ГIрисtзоение
ква;tиt|lикации rlo llpocPecc]lи рабо.Iеl,о или доJI}кности служащего проводится
с },Llilcl,иc.M преllс,l.а tзи.гелсй рабо.годlа.геjlrl.

lX. доIdуN4 Е[tтлl{I{rI /{-ilrl оргАнизАции прдItтичЕскоЙ
ПОДГОТОI} КИ ОБУLIАIОIЦИХСЯ.

9.1. lля организацI]и п]]аItтической подготовrtи (учебной и проl.iзводственной
{lpaLгI,1Iit,r)B'l'exrlIjIi\/Nle пi]с.ц\,с\liiтр1.1ваетсrI следующtiя докчN,lентация:

графrл r< гIрове_iе] t и я v,t сб t i ых l.t Ilро1,1зl]о,]с гtsегIн ых практиIt;

рабочая програN,Iп,rа учебноli и tlроизводственной практики;

/lогоl]орil 'l'exrttr,tt<\,п,ta с rrlэoc}ll.ijlblIыN,Iи оргalнизациями и предприятиями;

II]]иl(а j O,]al(pcll"lelIl1tI oб\,,tiittlLt11.1xcrl за ttро(lи-гrl,ными оргаIIизацияN{и;

_ яtl,рна-lr учебr-rой tl лроизводствеriной trраrt.гики;

] о,г,Iет - дневIII]к обучаrс)tцегося lto итогам производственной практики,



Х. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ).ЧАЮIIIИМИСЯ ПРИ
пр охо}кдЕнии прАктичЕской подготовки

(производстввнной прАктики (по проФилю
спЕциллъности) и прЕддипломной прАктики)

O,T,rc,T' ВыПОrlllrlсl'сrl I{a -rI11с,гах t]lорш,rа,га А4, и долr{ен быть оформлен в
строгоN,I cOol,tJc,lc,I,ljи1,1 с I:дrrticll"l сист,сr.tой коLiс,груКторскоri докуN,lеFIтации
(Ескд), гIодlIllсilll об\"t|ttоllll]\1ся LI р),ково/_1итеJ]ем прак,I,икIJ ol организации,
от 'Гехниttупtа, завереIl ПеЧаl.t,Iо организации и оценен по пятибалльной
системе, от.iет jiо"цжеtI содерiiitlть 15-20 листов текста.

F]tr OcflOгJaIiIl}J jalIlIlcel"l 1].1ljt'l]I]liKe с,l,),liенl,составляет отчет, в котором
.ilОJI;t(llЫ l]З"'lLiI'ii t Lcrl lJcc l]Ol lp()cl)l lll]()t,|]LtN,lN,ll)t IIракl,иLlеской IIодI,оl,овки по
,гемам. Изло;кеllиu, эт1.1х воIIросов в отчете долх{но сопровождаться
праI{тиLIесI<иNI j\ia]тt,риало\,1 (схеrtы, графики, таблицы), а также образцамrи
,гехlIической доri),\lеIlтаt{l]ей. Ii or,,reT\/ прилагаIотся схемы, графики, черте)Itи,
l)скl,tзы и лр) гаlt гс-.\IJtlчесItаrI .]{OK\,\1elj.l ация.

I'1ttrltl,tвилуа,tьLIос заlдаIiIlс B1,I.1|,lc,l,crI обl чаrошеNIусrt согласно программы
пl]all(Tllllecltoti подготовI(L{. Nlес,га flрохоiliдения практики, и являются основой
длrI выtIоJIЕIеIIиrI t]l,]П\'Ct;ttoii ttвалисРиt<ационной работы (преддиrlломная
праrtтиrtа).




