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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации прохождения учебной и производственной практик при реализации
rrрограмм среднего профессионального образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в Санкт-Петербургском

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
<<Колледж <<ПетроСтройСервис>>

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации прохождения улебной и производствешной
практик шри реализации програN4м среднего профессионального образования с применением
электронного обуrения и дистанционньD( образовательньD( технологий в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном профессионалъном образовательном
учреждении <<Колледж <ПетроСтройСервис> (далее , -'Положение) устанавливает порядок
организации в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном
образовательном rIреждении <<Колледж кПетроСтройСервис> (далее - Колледж) уrебной и
производственной практик по основныпл профессиональFьпл образgвательным программам
среднего профессионального образования с применением,электронного обучения и
дистанционньIх о бразовательньIх технологий (далее - ДоТ).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федера;rьЕым законом от 29.12.2012 М 27З,ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>,
- Порядком применения организациями, осуществлJIющими образовательнуIо

деятельность, электронного обу.rения, дистанционньIх образовательньD( технологий при

реализации образовательньIх программ (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2З.08.2017 М 816),

- Методическими рекомендациями по реi}лизации образовательньIх программ
начального общего, основного общего, средного общего образования, образовательньIх
программ среднего профессиоЕаJIьного образования и дополнительньIх
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обшеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционньш

образовательных,.*"опЬ.rй 1П"."rо Минпросвещения России от 19.0З.2020 N гд-39/04),

- ПисьмоМ МинпросВещениЯ РоссиИ от 07.04.2020 N 05-384 <О направлении вопросов-

ответов),
- Инструктивно-методическим письмом ко реализации организациями,

ос},ществляющими образовательнlто деятельность, образовательных программ с

прtI\{енениеМ unanrpo"noro обуtения, дистанционньIх образовательньIх технологий>>

(Комитет по образовu*r". Санкт-Петербурга от 16.0З.2020 Nъ 03-28-2516/20-0-0).

2. Организация прохождения производственной практики на предприятиях и в

сторонних организациях в момент перевода всех обучающихся на обучение с

применением электронного обучения и ДОТ

2.1. В условиях введения ограничений на посещение Колледжа, по согласованию с

предприятием (организацией), с которым заключено соглашение на прохождение практики,

принимается решение об актуализации сроков прохождения практики путем внесения

изменений в календарный учебный график. Щопускается (без нарушения учебного плана)

перенос на данный период проведения теоретических занятий с последуощим

прохождением производственной практики.
2.2.в случае невозможности организации производственной практики в установленные

соглашением сроки, Колледж и предприятие заключают дополнительное согJIашение к

имеющемуся догOвору о проведении практики, обосновывая новые условия реализации

производственной практики.,щополнительное соглашение включает изменение периода

прохождения практики, форм прохождения практики, программы практики, индивидуальньж

практических заданий.
2.з. Руководители практики со стороны Колледжа и предприятия формируют новые или

актуализируют индивидуfu,Iьные задания по практике, определяя последовательность

из1..iения'(вьшолнения) работ (тем. разлелов) с учетом возможности выполнения работ

студентами самостоятельно и (или) в удапенном доступе. При разработке индивидуального

задания используются рабочая програN,IN,Iа практики и учебно-методические комплексы по

практике, а также обrцедоступные материалы и документы предприятия (например,

раз\,Iещенные на сайте прелприятия).
2.4. При наличии у обучающихся технической возможности прохождения практики в

,yдаленном доступе руководители практики от Колледжа и предприятия обеспечивают

представление полного пакета справочньш. методических и иных МатериаJ'Iов, а также

консультирование обучаюшегося.
2.5. При отсутствии у обучающихся технических возможностей прохождения практики

в }.да,.Iенном доступе Колледж обеспечивает доступ обучающегося к имеющимся ресурсам

Колледrка иlили предприятия (по согласованию).
2.6. В случае отсутствия ограничений на посещение Колледжа возможно прохождение

производСтвенной практикИ на базе учебно-производственньIх мастерских при усповии

JостиженИя результатов, устаНовленныХ программой практики и с соблюдением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мер.

2.7. В случае невозмох{ности применения Щот рассматривается возможность

предостаВлениЯ обучающИмся каниКул - плановых перерывов при получении образования

д-rIя отдьIха и иных социальных целей, а также переход обучающегося на индивидуальный

1,чебный план.
2.8. В случае невозможности освоения программ практик в связи с прекращением

деятельности Колледжа и предприятиiт, на которых функционир)тот базы практик, возможен

перенос периода прохождения практического обучения на следующий учебный Год,

заполнив освободившиеся часы календарного графика теоретическим обучением с

применением ЩОТ.
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2.9. На основании решения Комитета по образованию Санкт-Петербурга, в спучае
,,.тановления карантинньж мер (или по иным основаниям в виду обстоятельств
:iепреодолимой силы) допускается прерывание на каникулярный период графика освоения
Ко.-t.-tеджа программы с последующим перенесением сроков на дополнительныЙ период.
Решение о переносе сроков принимается Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.

3. Организация прохождения практики на выпускном курсе с применением
электронного обучения и ЩОТ

З.1. Руководители Колледжа пересматривают перечень организациЙ, с которыми
зак,-tючены соглашения на прохождение производственной практики, исходя из новЫХ

требований перехода на применение ffОТ.
3.2. Коллед>tt и предприятие заключают дополнительное соглашение к имеющемуСя

_]оговору о проведении практики и об особенностях реализации производственной практики,
которое может включать изменение периода прохояtдения практики, форм прохождения
практики, программы практики, индивидуальных практических заданий.

3.З. Руководители практики со стороны Колледжа и предприятия формируют новое или
акт,YаrIизируют индивидуальное задание по практике, опредеJUIя последовательность
I1з\,чения (вьшолнения) работ (тем, разделов) с учетом возможности выполнения работ
ст\,дентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе.

3.4. Совместно с руководителями практики Колледж определяет процедуры оценки

результатов освоения обrцих и профессионаJIьньIх компетенций, полученных в период
прохождения практики, а также формируют оценочный материа,т для оценки результатов,
по.-tученных обучающимися в период прохождения практики.

З.5. Руководители практики со стороны Колледхtа и llредприятия совместно
прорабатывают и обеспечивают представ.цение полного пакета справочных, методических и
I{ных материалов, а такх(е устанавливают график и средства для консультирования
обr,чающегося.

З.6. При отсутствии у обучающегося технических возмо}кностей прохождения практики
в Jllстанционном и (или) удаленном доступе Колледж обеспечивает доступ обучающегося к
Ii\lеющимся ресурсам Колледжа иlиlи предприятия,

З.7. В случае отсутствия ограничений на посещение Колледжа (по согласованию с

пр е-]приятием) Колледж рассматривает возl{о жность :

- прохождения производственной практики на базе учебно-производственных
\1астерских при условии их соответствия программе практического обучения для
_]остил(ения результатов, установленных программой практики, и с соблюдением санитарно-
п ротLlвоэпидемических (профилактических) пrер ;

- зачета результатов освоения обучающи\{ися учебной практики в качестве освоения
tlT.]e--IbHbIX разделов производственной практики при условии сформированности у
tlбr,чающихся общих и профессиональньIх компетенций, предусмотренных
соответств}тоrцими Федеральными государственными образовательными программами
среJнего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).

3,8. В с.iIучае полного прекращения посещения Колледжа на основании решения
Коrtитета по образованию Санкт-Петербурга, допускается досрочное завершение освоения
образовате-цьной программы, включая rrрограммы практик, при условии достижения
рез},.,Iьтатов. ,чказанных в ФГОС СПО. Щанное решение, а также регламент зачета
Jостигн}.тых рез,чjIьтатов закрепляется приказом директора Колледжа.

3.9. Решение директора Колледжа по вопросу прохождения практического обучения по
ка;кдой образовательной программе среднего профессионального образования закрепляется
приказом и доводится до обучающихся.

З.10. На основании решения Комитета по образованию Санкт-Петербурга, в случае
\,становления карантинньн мер (или по иным основания в ввиду обстоятельств



; ,];].-I\.]II\Iой сиJы) допускается прерывание на каник\I]ярный период графика освоения

::]_.зf,Те.-IЬной програ}Iмы с последlтошим перенесением сроков на дополнительный
--].l_-_. Решение о переносе срокоВ принимается Коплитетом по образованию Санкт-

_ ,, ,::,,ir рга.
_..1 i. ПрrI отсl,тствии возможности установления каникулярного времени для лиц,

-:::]--ItrЮЩI.Iх освоенИе основной профессиОнаJ'IЬной образовательной программы среднего

,:_:ессllоНа*-IьногО образованИя, допускается переХод обучаЮщегосЯ на индивидуальный
11-]аыI-I п.-tан с последуюLцей сдачей результатов, установленных программой практики. С
. ;: Цеrью в Ко,т,цедlке создается комиссия по приемке результатов освоения программы
.] _-]lзЗtr.]Ственной практики, в состав которой входят представители предприятий,

:],Я.rЩII\ся (в соответствии с соглашением) базами практического обучения. Регламент и

_ _ ..1 з;lя работы данной комиссии утвер}кдаются директором Колледжа.

3.1l. При обучении лиц на основании договоров об оказании платных образовательных

' .,,. В С_l\-Чае иЗМенения Условий преДосТаВления образователЬных УсЛУГ (в том чисЛе

:.]зЗО-]е обlчаюrцихся на индивидуальный учебный план) в договор между Колледжем и

: ., .з чltKOlt образовательньIх услуг вносятся соответствующие изменения.
_1. 1 ]. В целях соблюдения сроков реализации основной профессиона:tьной

-:-. j..вате,-rьной программы и своевреN{енного прохождения обучающимися
:-. зрственной итоговой аттестацI{Iл Колледж Mo}IteT гIредусмотреТЬ В ПеРИОД

..: _,;1звоJственной (преддиплоплнойr) практики (при реализации программ подготоВКи

----,IIаlистов среднего звена) и (и,rи) проI{звоJственной практики (при реапизации программ

_ --..lотовкИ квалифицИрованньг( рабочlлх. служаtцих) подготовку выпускных
.:злllфикационньIх работ. .Щля этого вносятся изNIенения в календарный r{ебный график,
-,.-тзнав.lИвающие одновреN{енн\,Ю реаlизацию в течение нескольких недель:

..]trIlЗВоJСтвенной (преддиплоплнойt практики) и (или) производственной практики,

_tr_]готовкIл к ВКР, а также вносятся изменения в основн}то профессиональнУЮ

t,5разовательную программу по соответствующей профессии/специа,тьности, а также

, .r о тв€тств}тош{ие локальные HopN,{aTI] в ные акты Колледжа.

J. Организация прохождения учебноI"I практики с применением электронного обучения
lI ДОТ

-+.1. Учебная практика провоJI]тся непосредственно в Колледже с применениеМ
..lектронного обучения и ЩОТ.

1.2. Колледж обеспечивает воз\lо){iность прохождения утебноЙ практики с

]рI1\{енением ЩОТ и электронного обr,ченllя. в том числе скорректировав график Учебного
_lроцесса.

4.З. В случае необходимости Ко-ц--rе.f>It вносит изменения в календарныЙ график
r чебного процесса в части определения сроков прохождения учебной практики без }rцерба
:о обшему объему часов, установленных 1чебным планом

4.4. Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются приказом

_]IlpeKTopa Колледжа.
4.5. В случае отсутствия ограничений на посещение Колледжа учебная практика

проводится в уtебно-производственньIх мастерских с соблюдением санитарно-
:lротивоэпидемических (профилактических) мер.
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