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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах реализации учебной и производственной практик в  

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» в условиях применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1 Общие положения 

1.1. Положение о практике обучающихся при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (далее - Положение) регулирует вопросы 

организации и прохождения различных видов практики обучающимися всех 

направлений подготовки (специальностей). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе нормативов и 

требований, общих для всех образовательных технологий и соответствующих 

условиям функционирования электронной информационно-образовательной среды 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

августа 2016 г. № 1061 «О внесении изменения в Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утверждённое приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 



2 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказа Министерства просвещения от 17 марта 2020 г. РФ №103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.03.2020; 

 О разъяснении некоторых вопросов по организации образовательного 

процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий от 

27.03.2020 №ГД-83/05; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации ГД-121/05 от 

02.04.2020 «О направлении рекомендаций по организации образовательного 

процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий»; 

 Устава и локальных нормативных актов ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» (далее – техникум). 

1.3. Практика обучающихся является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Практика - вид учебной работы, направленный на развитие практических 

навыков и умений, а также формирование связанных с будущей профессией, 

специальности компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных 

видов работ, профессиональной деятельностью. 

1.4. Программы практик разрабатываются на основе ФГОС, с учетом 

типовых и (или) индивидуальных учебных планов по направлениям подготовки. 

1.5. Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы СПО; 

 указание места практики в структуре основной образовательной 

программы СПО; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в академических часах; 

 содержание практики в виде обобщенных заданий, составленных с 

учетом направленности (профиля); 

 указание форм и процедур отчетности по практике; 
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 фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

2 Виды практики, способы и формы ее проведения 

2.1. Видами практики обучающихся в техникуме являются: учебная и 

производственная, в том числе преддипломная. 

2.2. Для направлений подготовки, по которым предусмотрена защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме дипломного проекта 

(работы), в составе производственной практики обязательно проводится 

преддипломная практика. 

2.3. Учебная практика проводится с целью формирования у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности (профессии).  

Производственная практика проводится с целью формирования у 

обучающегося 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. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных 

организационно-правовых форм (далее – организация). 

2.4. Учебная и производственная практики проводятся как непрерывно, так 

и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

3 Организация практики 

3.1. Организация учебной и производственной практик направлена на 

овладение обучающимся профессиональной деятельностью и приобретение 

компетенций в соответствии с требованиями к основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

3.2. Учебная, производственная, в том числе преддипломная, практики 



4 

осуществляются на базе: 

 непосредственно в техникуме в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных 

структурных подразделениях техникума, либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля, и техникумом; 

 профильных организаций (предприятий, учреждений, и (или) их 

структурных подразделений, индивидуальных предпринимателей, 

государственных органов, органов местного самоуправления), независимо от их 

организационно-правовых форм, деятельность которых соответствует профильным 

компетенциям, осваиваемым в рамках основной образовательной программы СПО, 

в том числе в организации по месту трудовой деятельности обучающегося; 

 непосредственно в техникуме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

При реализации практики или ее частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом прохождения 

практики является место нахождения организации независимо от места 

нахождения обучающихся. 

3.3. По срокам проведения практика может быть: 

 распределенная в течение всего периода теоретического обучения; 

 концентрированная в течение ограниченного календарного времени; 

 в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, 

отсутствием возможности прохождения практики с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий приказом директора 

практика может быть перенесена на будущий учебный год, внеся 

соответствующие изменения в учебные планы и календарные учебные графики, 

заполнив освободившиеся часы календарного графика теоретическим обучением с 

применением дистанционных технологий. 

4 Обеспечение перевода практик с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

4.1. Вариант (в ситуации некритичной санитарно-эпидемиологической 

ситуации) 

4.1.1 Практика на базе профильного предприятия: 

 при отсутствии ограничений в режиме работы профильной организации 

принимается решение о продолжении проведения практики в штатном режиме 

или о ее переводе в дистанционный режим с учетом технических возможностей 

предприятия и надлежащего методического обеспечения; 

 руководитель практики от техникума осуществляет взаимодействие с 

обучающимися и прием отчета по практике с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

4.1.2 Практика на базе техникума: 

 проведение практики обучающихся в малых группах в лабораториях 

техникума с выполнением санитарных норм и рекомендаций, поступающих от 

Роспотребнадзора; 

 перевод практики обучающихся с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий, в том числе с использованием 

имитационных тренажеров, виртуальных лабораторий и пр. 

4.2. Вариант (в сложной санитарно-эпидемиологической ситуации или в 

случае массовых отказов предприятий, организаций в прохождении практик 

студентами) 

 заключение дополнительного соглашения к договору о переносе 

практики на более поздний период после завершения мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (конец учебного 

года или следующий семестр); 

 перевод практики на базу техникума с дальнейшей реализацией с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе с использованием имитационных тренажеров, 

виртуальных лабораторий и пр. 

5 Порядок реализации производственной практики (в том числе преддипломной) 

на выпускных курсах техникума, в условиях перехода на ограниченный доступ 

посещения  

5.1. Техникум актуализирует перечень организаций (предприятий), с 

которыми заключены договоры на прохождение производственной практики, 

исходя из новых требований пересмотра условий очного посещения организаций 

(предприятий).  

5.2. При необходимости техникум и организация (предприятие) заключают 

дополнительное соглашение к имеющемуся договору о проведении практики и об 

особенностях реализации практики.  

5.3. В случае невозможности организации практики в установленные 

договором сроки, техникум и организация (предприятие) заключают 

дополнительное соглашение к имеющемуся договору о проведении практики, 

обосновывая новые условия ее реализации. Дополнительное соглашение может 

включать изменение периода прохождения производственной практики, форм 

прохождения практики, программы практики, индивидуальных практических 

заданий.  

5.4. При необходимости руководители практики со стороны техникума и 

организации (предприятия) формируют новое или актуализируют индивидуальное 

задание по производственной практике, определяя последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, разделов) с учетом возможности выполнения работ 

студентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе.  

5.5.  При разработке индивидуального задания используются рабочая 

программа практики и учебно-методические комплексы по практике техникума, а 

также общедоступные материалы и документы организации (предприятия) 

(например, размещенные на сайте организации (предприятия)).  

5.6. При наличии у обучающегося технической возможности прохождения 

практики в дистанционном и (или) удаленном доступе руководители практики от 

техникума и организации (предприятия) обеспечивают представление полного 

пакета справочных, методических и иных материалов, а также консультирование 

обучающегося.  

5.7. В процессе установления формы прохождения учебной и 

производственной практики обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, должны 
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учитываться рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

5.8. Руководители практики со стороны техникума ведут ежедневный учет 

выполнения заданий, о чем делается запись в Журнале учета практики.  

5.9. По окончанию практики, руководители практики со стороны техникума 

предоставляют отчетные документы старшему мастеру или заместителю директора 

по УПР.  

5.10. При отсутствии у обучающегося технических возможностей 

прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе техникум 

обеспечивает доступ обучающегося к имеющимся ресурсам образовательной 

организации. По согласованию с организацией (предприятием) возможно 

использование ресурсов предприятия.  

5.11. Допускается рассматривать возможность зачета результатов освоения 

обучающимися учебной практики в качестве освоения отдельных разделов 

производственной практики при условии сформированности у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных соответствующими 

ФГОС СПО. 

 

 


