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1, Нас,гоrrrцее положение ра:зработаТ{о гIа ос[IоВании закона <об образовании вРоссийской Федерации> J\Ъ273-с,з oi.10 D.2012г. , n|"r,uru Минисr.ерства образованиrI иFrауки РФ or, 18 апреля 2ОlЗ г. N 291"об утверлсо.rrriIопожения о гrрактиItе обу.тающихся,ос]]аиваIош{их oc}IOBHbTe профессион3льньr. оЬр*оu,,тOльныс программы среднегоrrрофессиот{альFIого образЬвания'' с изп{ене}{иями и дополнеF{иями or. 1 В августа 2016 г,I]олоiltеттие о практиttе обуT аlош{ихся, ос]]аив.юU{I{х ocIIoBI]bTe профессиональныеобразоваr,слыIые проц]аммы срсднсго гlроd-)есстао}таJII>IIого_образоваттия, (далее - lIолrожение)Oпl)c,l[e,l',Ie'l пор,t,l(()Jt орГанизаЦиI,1 I,] IIJ]OI}e,IIe tI14rI Ill]atl(l,t,tt{и t)б1,.tаlоttllтхся. ocBaT.itlaloILIиx
] IРОГРаIVII\4 bI ] I O/f rOтоВки специаJ l исl,о]] срсд{ l{e].() з l]c }l А.

IT;:;'Ж:,1,T}:':::":,"r:::'::::|i1]:,,- ttit образов",,.поru,. оргаtIизаIlии, реализуIоulие
nn.. - ijпi,cji - ;;J,;i;;(l (ll,'',a'r,r, Tl r_ rl I I\ i

ПpoIiЗBoд(стBеннaяПpaкTИкa(далее-пpaкr.икa)'
3, ПрограмNlы прilктикl' разрабаrо,оо,пraп и уT,Rсl]ждаlотся обlrазовате:тьтrойоргi1I]и:]аlllтей, реалl-r:]у;оrцей ппссЗ (да.rrее - обlr,,.пu,ЬеJiL}Iая ор.аIrизаr{ияt), сitп,tос'оrI.гельн.) иявJIяtоl,с,I сос,гавттой LIастыо пгlссз , обесгlе.тиваlошlей реilJtттзациrо фГос спо.4, IIrrанироваrIие и оргатiизаIIия пj]ак,I,ики I{a ]]сох ее э.гiLпах обеспе.tтлвает;ItосJIедова'ельное расширенИе круга формируеп,rIпх у обучаrот.цт.жся умени11, навыков,1lpat('l'llT{eci{o]'O 01]I)ITa И ИХ УСJJо)I(неIIие Ilо ]\,тере перехода оl,одгrого этапа Itрактики к другому;tIеЛ()СТIIОСl'Ь ГIОЛi'ОТОВК]4 СrIеI{ИаjТИС'I'О]] J( }]],IIТОJТtlеIIи}о основ}iых тi]удовьтх ф},лткций;cl]rl,]b II]]ак,гI4ки с,гсоl]етиlIсск],tм <lб_1,, tctTtlcп,l,
Ctlj(eplrtatILIc всеХ этагIоl] rIl)ilк.гиltI.1 ()It]]c/IcJlrIeTc:t .г;эебrltзitFтияl\4и 

к \/мениrl]\,f LIгIрактиLIесI(ому оI]ы,I'у по кDк/](')]\,r)/ и:] проtРс,ссисlо,u.,,u,,оо ,,,r,>ur.и пrjёсз (Далее -прос|ессиона_ltьттьтй п,tодуль) 
" 

.оо1,u.r.,гвиI4 с Фг,()С сгIо. lц)огра]чrl\4ами прак].и](и.С'о/lертtttттие всех этапов пl]актикI.,]IолжI{о обсстrе.тивrtт.ь обоснr)]}атrI{уюIJОСЛеДОВаТеЛI;НОСТЬ (lо;эмl-тровzlIIия у обl,.tаtсltтlттхсrI cI,IcTeM;' у";;;;, ,*r,о..,rrо,гrрофессиональrтоI,i леятельно сl:и 14 ]lрактиLIеско],о опыта в соотl]етст]]ии с ,гllебоваltи;iпти Ф.оСсг{о.
5. Пракr,иКа иN.{ееТ целью комплексТтое освоеLIИе обу.li116ltlи]\4исrl всех }зидовгlрофессиОтlа,пьнотi /]еятельнОс'и пО специаJIь]{осl,и cper]Fre.o профессиоFIального обраrзов ания,форп,тиllовitнт,tе обiцих и гrрофесси()}IаЛытI)тх i(о]\,{llететrций, i],l.акже приобретеrrие необходимыхуметтий и ollLITa практIтrIеской ;эабо,гы по спецлIаJlI)Носl'И.
6, УчебrlаяI l]рактика по специальFIосl,т{ I{агц)авлс[Iа на форшrиl]оваIrие 1, обучаютцихсrI1,мепrтti, гtllиобiэетеFrие перI]онaiLIального 1tptlKTrIIIecKOI'O оtII)rга и реализуе.l,ся в рамкахtтро(;ессио]]алыIых птодулей IIIIссЗ no oa,roorrl,rnn о"*, tlрофессlтоtта:тьrtоЙ деятельности дJIя

жil:];t;]:j:,i;.".,,o.I7I4rI 
ими обrцtлх тт гцlо(;ессио[lilJlьFIых ко]l{петегIтJий по rтзбранттой

7, ГIри реаJIи:,]ilции ПП(](]З по спеII14алL]l()с,I,]4 IIl)оI4з]]()/(с1,IзеII]tаrt прак.].ика вк'rоr,Iае,г всебя следуlоц(ие этаIIы: практиl(аt tTcl тtро(lи:т,., a,,"r*",u,bHOct.i] и Irрод/(и]IломнаtrI праt(,l ],TK;l.11рак,r,ика по тlрофилIо спеl(иаJII,нос-ги ljl1] tl)авлсrtа т-rа tРормировilние у обучаtотдегосяобцt,tх t,, ttpo(-'eccl,tOtIaJIbI-.ыx ксtпtttс,t,енций, ,rр,ч,iбрa,,,о[tLIе il]]al*,II,ILIecKO'o oltLll.tt Ll редJIи:]уе,гсrI l]рамках профессиоFIальных мо211,лей гIпссЗ l,о nuo,r,on,ry ,. 
"rr,о" 

профессиотlальгtойд(ея],ельно оl,и, пред)/см отренных ФI'о С С ГJ о п о спеt(Iiально сти.ПреллиплоN,Iная практикi1 напJ]авлетIа rТа уг_ll1,ýлgние IrервоI,Iат,Iальl]ого пра](тLтт.тескогоопьт'а обу,гаtоrтдегос,t, развитие сlбirlих и rrро(lессионаJtI)ных компе-геттIIий, гrроверку егоГО1'()ВtIOС'i'l] К С'tП4ОСl'ОЯr'еЛЬТlОй ТР)ЦОВОй ДЦЬО'Йr,опос,1,I-т, а TaK)tte на поl{гоl]овку к вь]полнениiо

;,ili;:-'"'i 
КrЗаЛИфИКаr{ИОННОй 

РабО'ГЬТ t} орга}Il,i:Jаr]LIrж разJIиLIЕIьтх оргаFIи:]аI{ионг{о_пI]авовых

8, При ]]еал]4зilции ППССЗ по про(lессии 1lчgý*rrя прilктI,Iка и производстRенЕIаrI практикаIIро]]о/цrIтся обра:lсlваr-ельгтоli оl)гаlIизаI(tлсli прта сlсвоеIтl4и об1,.таlсlпlт,ti,тlтся rтрофесст.iотIалI)ньтхкомпе,гснLllаil в рамках профеосрlо]'аль]{ьТх п,тсt711,.lтей }I реализо]]т,IваIо.l,сrI в нескоJIько ]Iеl)иодов,,I,aK Il ptt]\4Kax t t1"ltl(lcccIioTlaлLIlt,Ix плоl(),rтей.
9, У"lсбtlа-rI Ilj)ак,гI,1](а Iтроl]оr]14l,СЯI }] 1,rlgý1,,,'-гIpopI:,tIjOJ.'c lвсlIгlь]Х N4acl е])сt(Их, .lтабоllit,гориях,у,тебнт,тх полрIгоFIах и иныХ сlрукl,урных поl{ра]з/iеJIе]тиях обрzвоваl.еrrоо,ой оргаFrизall(ии лттбо в

lI



l |.

организаLIиях в спеtIиально оборулованных по]чrещениях }Iа ocI-IoBe договоров между
оргаI{изацией, осуществляtощей деятельность 1lo образоват,е,lrьной программе
соотl]етсl]вуIоtцего l-трофиля (да;rее - оргаIIизtlция), и образовательrrоi.l организациеЙ,

Учебная IIреtктика прово/{ится мастерами 1Iроиз]lодстI]енного обуqgu'r" и (или)

преподавателями дисциплиFI профессионаJтылого цикла.
10. l lроrтзводственная пра](тика проводитсrI R оргаFIи:]ат{иях на oc}IoBe договоров,

зalклlочаеI4ых между образователы-tой оргаЕIи:Jitтdиейи оргатI]{зalциями.

[:} пеllиоr{ гtl]охождения произIiодстrзеtлт-tоlл прак,l,иt(и обучittотrlиеся моI,у,г:]аLIиолrIтьсrI }Ia

Bal(itT]t].l{bTe должt{ости, ссли рабо,га соо,гl]етс,I,в),еr,требовагIт{rIN,{ програмl\4ы прОИ:}ВОДСr"ВеННОЙ

l Iрi_lк,гики.

l l. (iроrtи llроl]едения прilJi,гl]li14 )/c,l,aIIaBJl1,I l]ttlо,I,ся обра_зовате",tьtlо11 органи:]аlttтеЙ В

соо,гl]еl,сl,вии с llПССЗ .

1j2. Учебная прак,l,ика и практика rтсl про(lилк) сIIеLIиа.]],тIOс,l,].{ прово/{ятся Kait

неlIрOрь]в]I(),,гак и путем черед(оват{ия с l,еоре,гI4LlесI(Ilм]{:]а}Irt],ия]\4и гIо l(нrrм (недцеляlпт) ПРИ

усJlовиll обесttс.lеlтиrI связи i\,rex(/{y ,I,сорс,],иrlескt.iп,t 0бr,.-IеFILIе}чt и содсрх{ttтr}rем прzlктI,{КИ.

ГIреллиrrлоN,rная практика проводится IтетIрерыI]но посrtе освоеIII,Iя у.rебной прак'гикИ И

прак,гики rro гlрофилIlо специаJIьЕIос-ги,
1З.Itо:т.;rеллt:
п,rlаIIи1])/ет и у,гверя(дает в у.тебт-том плат{е т]се в14.11ы и :)l,aпLI практик]{ R соо'гветстRии с

ГIГtССЗ о уlIе,го]\- договоров с ()рга}rи:]itцияN4и;

зatкJ[tоlIае,г /]оговоры на оргаr{L{заIU,{lо 14 пl]оведе}Iие 1tl)аt(,гики;

рil:зрабатывает и согласоRыI]ает с органи:]аr]l.rямт.r IIрограмr/tы шрактики, содер)(ат{r4е И

плаг] ируемьt0 ре:])/лI)1,а,гы прzlктI{ки;
о oyl rloc, |,I]JIяе1, руI(оводстI}о пр акт,икой ;

к()н,г]]оJтир}rет реали:]ацI4Iо проч)ап4},rь] пpz1](,1,I,TI(I.1 и услоI]лiя пl)оIjеl{ения прак]'икr4

Opi,al]14,JL]]\],IrtMlI. l] l()M IIисле r-|rебt)ltания ()хl]аIlL],гру.llа, безопаснос,l,и жи:]неJ{еятель[Iости и

ltoxttlptloй безilttitсttости в coolBc,|,c,t I]иl{ с lIpi:l}]иJItli\414 Ll IIOpl\Ia]\,tpl, Il ,гом LIисле о,граслевыми;

форштируеr,r,руппы в слуliас п])имсIlе}l],]я г]]),III,I()l]ых (lo1rrur IIроведетlI]я практиl(]{,

о]tре/dеJlяе,I coI]MecTHo с оргаt{изаIIиямrt llро]Iед)/ру оr{еllки обшдих и профессиоI{альных
комIIеl,сIIIlиil об1,,lаtоIIIегося, освоетIIтт,]х I.Ti\,l в ходtе Itl]охо)I(ltения праJ(,гики;

разрабатывае,г и согласоi}ывают с оргаFrI.Iзzrциямlл формы о,гт{е,1,Iлости и оцено.lтrтяй

материал прохо)I(дения практик 14.

14, Организации:
зitкл}от]аIо,г l]оговоры на органи:Jаr_iI4Iо и п роведеIrие прztктики ;

С()ГЛilООIjtllВаio'Г ПРОГРаМN4Ы I]РаlКl'ИКИ, СОДеРХ(аНl,{е И ПЛilТ{I{l]УеМЫе РеЗУЛЬТаТ])I l]РаК'ГИКИ,

:]аl(ilIIис ]l а I]paKTLI K)i ;

преl{оставляiо,lрабочие \4ecTtl обучакlrцимсrl, I{азItачаlот руковсlдциr-е.ltей практиt{и от
орга}Iи:]ацr4и, определяiот из tIисла вьтсококвАлифицированных работrтиков оргzlнизации
}Iас,гаl]iIиI(оR. поl\4огаIоIцих об1,.1з*,r*rмсrI оl]ладеват,ь тrрофессионаJIьныN4и I{авыкап,{и;

yI]acTB)1lo,I в о]]реl(еJtении пl]оL{еду]]ы оценк1,{ l]е:]ультатов освоеI]ия обrцr.rх и

о Lle t I J(e,ItlK их l]е:J,\/лI)l-,, |,ов,

yI]ac,I,}]yltlтB фортi,т1,1рованиL{ оI[еI]оr]iтого N,Iа,гсрлlllла дJIrl оце}Iки обпIих и

проdлессиоI]алт)тILIх коN,IпетеIIций, оовоет,tтльгх обу.tаIоltIимI,lся R llсриод прохох{деI{ия пракl,ики;
П])И IIаЛИLI],]I-I ВаКаТ{тных .цолхtI{осr,ет] п,ttrt,l.г заt(JtlоIIа,гт, с обу,tаtо11lимисrI cpOLI]IT,IS

1,ру/]овые /]о],о}]оры;
обеспе.tиlзаtсlт бе:зопасные услоlJиrr прохо)It/]етrия пракl,tткт,т обу,таtс,lтц],{мся, ответ,IаIошIие

санитарныN4 IIравиJIам и требова}]иrIм oxparIb] l,pylltl;
п]]оводят инструктаж обучаrощихся по ознtlкоl\тJIениt() с требоватtlтями охраньт труда,

I,ех,LIт4кII бе:,+опасrтости) llоя(арной безопаст-Iости, а так)ке прilт]иJtами вIlутреннего трудового
расllорj;Iдка.

l1). НагrравJIеIIие на прак,I,ику офорпtлrlетсr] приказом lцl.трек,гоl]а колJtед)(а с указанием
ЗакреllJtеIIl4rI Ka}Kl(ot,o обучалошlеI,ося :]а оргalIти:затlиеi-l, а также с укrL]апие]\,I вида и срокоR
п рох о}l{дсI Iия п]]а l(l,икрI.



J6. Об),,тало]I{иесrI, совмеlllil,tоlIIис обуtIсIтlrс с 1,руrIовой дея.геJtьт{остьIо, t]праllе llроходить
у,тсбtlуtО и Iц]о],l:j}]оl(ственну]О пl)актики 1] Opt,a1]14:зa]]I14 14 Ilo l\Iесг)i рабо.гt,t. i] слуLiаях есJtи
осуl]{ес,гвJIrIеп{ая ими профессиоI{алыlаrl ,r(еrl,геrlьII()с,гt, соо1,1]етс,гl]уе.г l]еJrям практики.

17, Обу,lпРIдиеся, осваи]]аюЦие Пl-tССЗ в гrериод ]трOхождеI{ия прак.I,ики i] оргаrIизациях
обязаньт:

вы]IоJI}Iri].ь з адания, пpeltycМ OTpeIrr I ые lrp о грам ]\{ами п ра к.гт4к].r ;

соблюдать дейст}]уlощие в оргаl{I{зацI,Iях праtsила вrту,греIтнего -грудового 
распорядка;

соб;подаr,ь r,ребования охраны r.руда I.{ по)(ар}rой безоп асгтос-l.и.
18. Оргатlизаl{иIо и руководстl]о практт,гкой lro тrрофи:uо специаль}Iости (профессии) и

пре/Iдигrлоптrrой практикой осушцa.r,ur,ЯtО'Г р)/](оводт4теJIи IlI)ак.гт.rкI.1 от образовательной
оргttни]]аll],Iи и о], орга}{изаrIии.

1i), Резуль'l,а,гы практики оllрод{еляIотся програмi\4ами [Iрактики, разрабатываемь]ми
образоlза,l,е,lтыrоti организацией,

ПО 1lr:зl,л1,,га,гilм практикt,r ]]уj(овоl(Lrl,еляп/tи ]lpal*l,T.]K1.1 о.г оl)гаIIизаI{ии и оl.
образоlзаl,сl;rьttсli,i оргirнизации фоlliчlируеl,сrl а1,1,ес,гаL(I.1отlгtьтй пй.r, .одaрrкатдттй свсдцеt,tия об
ypotrHe освоеIтия обучаюrцимся rrpo(leccIl()IIajtbIJLlX I{оl\4пе,гстrllт,тй, а Tilк)te xapa](TepI1c].I,TKa Hil
tlбу,tаlltrttцс1,0ся IlO осt]осtIик) ttllофессt.тс)I,tatjlt,}:l ых KoN,IlIe,гeIIl1tltl в тlерио/] IIрохожд(ениrI преlктик]4.

2(). [J rтерlтод пI)охождеr]ия гIрilк1-1,1t(и tlбу,,таtошlт,l N,Iся l]elle,l.crt l(t]eBII14K практ.икlл. lIcl
резуJIь,гаl,аN4 lIракl,ики обучаtоIтlимсrI cOc,|,il}]jtrlel,crI оllIе,г) коrорый утт]ерж/(аеl.ся оJ]гагrи:затlией.

В Ka,recтBe прило)Itения к дIтевIII4К5i 111,1.n,, 
'TKtl 

оýу,,1211оtцийся может1lРеl(СТаl]]И.ГI)

практL{ческий опьтт, полуLIенн1,1й на пра,кl.ике.
21. Аттес,гация по итогам lIроr..воl(стrзентtой практик1.I провоltится с yT-lg1.,rnn (или Htl

осIIованиИ) резулы,атов ее прохо}кдения, подтtlержд(iiемых докумеI{тами соответствуIоUiих
оргаттизацtалi.

2|Z, Г[рактт,тка ,rвлrIется завеl)пIillоIIIи]\I эTaItO]\I осI]оеrIт]я rтрофессиоItального l\4олуля по
t]ид)/ про ф есс LloT,IaJ tbH о й дея.t.е.; IbTi о с.l.и.

Практ,ика:]ат}ершается дlиффереIlцIiрова}{I]ь]I\4 :_]ilIle,гoпl (:]a,lct,oM) при условиипоJIожll,геJlт,ного Llттесl,ациоЕII,Iого листа Irо пi]актике ]]уково/(лтr-елей практики оl,оргат{изации
и обl;а:зсlва,t,сльгrоli оргi}низаrIии об )/poBi,le ос}]оетIиЯ гlро(lсссиОпrurr,,*rr,i" коl\4пеl,енtций, нали.tия
lloJloжLI,IeJtT,TToi,i ха]]актерИстикИ органи:]аLiии Ila обу.truош{еl-ося ttо ocBocllиIo общих
]tомIIе,I,етlILtlй в llе1ll,tСlл прохо)Iij(с}lия ]Ipal(1-1.TI(иl 1tол1-I()ть] и с]]оеRi]е]\,IегItIос.гLl предсl.tl]]JIеIjия
lr(FIeBLII,1Kal IIpAI{,|,],IK14 }J (),гlIета о Iт]]аt(l,икс 1] c()(),I llc I,с,гl]t.]и с :задаII].iс]\4 I{ul пра](.I.ику.

2,], Рез),лt,,I,а,гI)I прохожl{еt,I1,1я ltpil]{,I,],jKt1 пl]сr{с,l al]J]rIloT,crI обу,lаlоuцr,li\,{ся в обра,зоваr-еJIьljуlс)
оргilт{I,i:]аIIт4IО И 1rriц11,1]]аIотся ]]ри rrрохожjцсtl]{I,I I-ос}/д(ilрс,гтlсгtтtоli иr-от,овой iiTTecTaI{l4I4.

Обучакlщиеся, не проilтедпrIiе прall(,гLтк)/ илLI iIoJlyTTI,IT]]I]I,re oTp14I]aTeJt])Hylo ot{eHKy, не
д(оl]ускаюl,ся к прохОждеFIиIо госуларс.гt]еlлrтоI1 и.гого]]о!-1 аl-гссl.ации.


