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Департамент образования и науки Костромской области 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский аграрно-технологический колледж 

 Костромской области» 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о   практике лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, осваивающих программы профессионального 

обучения в ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический  

колледж Костромской области»  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

производственной практики лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, осваивающих программы профессионального обучения в 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области», не имеющих основного общего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  

- Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 292 (в ред. от 

26.05.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащѐнности образовательного 

процесса», утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013г. № 06-

2412вн». 

1.3. Практика является обязательным разделом программы 

профессионального обучения и представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку слушателей.  

1.4. Видами практики слушателей являются: учебная практика, 

производственная практика.  

II. Цель, принципы и задачи практики 

2.1.Цель практического обучения - применение полученных теоретических 

знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

слушателями программы профессионального обучения, профессиональной 

деятельностью, формами и методами работы, приобретение 

профессиональных умений, навыков и компетенций, необходимых для 

работы по профессии, воспитание исполнительской дисциплины и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в деятельности конкретной 

организации.  

2.2. Принципы практики: 

 - законность - соответствие законодательству Российской Федерации, 

требованиям инструкций, положений и других нормативных актов;  

- преемственность - последовательное изучение вопросов и приобретение 

профессиональных умений и навыков слушателями;  

- адресность - проведение практик с учетом конкретной профессии;  
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- ответственность - ответственность слушателей перед преподавателями - 

руководителями практик, руководителями от организаций (предприятий); 

2.3. Задачи практики: - приобретение профессиональных качеств в 

соответствии с квалификационными требованиями, профессиональными 

стандартами; 

 - практическое освоение профессии;  

- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и 

уважения к выбранной профессии.  

2.4. Сроки учебной и производственной практики устанавливаются в 

соответствии с программой.  

2.5. Учебная и производственная практика проводится как непрерывно, так и 

путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами 

обучения.  

III. Организация и проведение практики 

3.1. Общий контроль организации и проведения практики в колледже 

осуществляет директор. 

3.2. Общее руководство практикой осуществляет заместитель директора по 

учебной – производственной работе. 

3.3. Непосредственное руководство практикой осуществляют мастера 

производственного обучения и преподаватели дисциплин профессионального 

цикла 

3.4. Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, мастера производственного обучения, специалисты 

организаций в соответствии с профилем обучения. 

3.5. Руководство производственной практикой осуществляют мастера 

производственного обучения, специалисты организаций в соответствии с 

профилем обучения.  

3.6. В обязанности руководителей практики от колледжа входит:  



4 
 

 участие в проведении инструктажа студентов о целях и задачах 

практики; 

 ознакомление слушателей с программой практики; 

 участие в распределении слушателей по местам прохождения 

практики; 

 осуществление контроля за выполнением слушателями программы 

практики; 

 регулярный мониторинг трудовой дисциплины, и соблюдения 

слушателями правил внутреннего распорядка, охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

 ведение журнала практики; 

 регулярное информирование заместителя директора по УПР о ходе 

практики;  

 подготовка необходимой документации для проведения аттестации 

студентов по итогам практики. 

VI. Учебная практика 

4.1. Учебная практика, направленная на формирование у слушателя 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуемая в рамках модулей по основным видам 

профессиональной деятельности. 4.2. Виды учебной практики, 

продолжительность и сроки проведения определяются учебным планом. 

4.2. Учебная практика проводится в учебно-производственной мастерской и 

на объектах колледжа, требующих ремонта (по профессии «Штукатур, 

маляр»), в столовой колледжа и лаборатории (по профессии «Повар») 

мастерами производственного обучения.   

4.3. При прохождении учебной практики учебная группа может делиться на 

подгруппы от 6 до 15 человек. 
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4.4. Учебная практика может проводиться как концентрированно, так, и 

рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной 

практики и результатами теоретического обучения. 

4.5. Для контроля и оценки практических профессиональных умений, 

приобретенного первоначального практического опыта используются такие 

формы и методы контроля, как наблюдение за работой слушателей во время 

учебной практики, анализ результатов наблюдения и качества выполняемых 

видов работ (заданий), предусмотренных программой практики. 

4.6. Учебная практика заканчивается дифференцированным зачетом, как 

формой промежуточной аттестации с выставлением оценки по пятибалльной 

шкале. Дифференцированный зачет (зачет) выставляется при условии 

выполнения всех заданий предусмотренных программой практики. 

4.7. Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

учебной практики составляет 34 академических часа.  

4.8. Пропущенные дни практики ликвидируются слушателями в свободное от 

учебных занятий время в соответствии с содержанием программы и плана 

практики.   

V. Производственная практика 

5.1. Производственная практика имеет целью комплексное освоение 

слушателями программ профессионального обучения, формирование 

профессиональных компетенций, а также приобретение практического 

опыта, необходимых умений и знаний.  

5.2. Виды практики, продолжительность и сроки проведения определяются 

учебным планом. 

5.3. При определении мест прохождения производственной практики 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
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места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, а 

также с учетом профессии, характера труда, выполняемых трудовых 

функций (рабочие места создаются на базе колледжа). 

5.4. Слушателям предоставляется право самостоятельного подбора 

организации - базы производственной практики по месту жительства, с 

целью трудоустройства.  

5.5. Производственная практика   проводится   концентрированно в конце 2 

семестра каждого курса обучения. 

5.6. К производственной практике   допускаются слушатели, освоившие 

теоретический курс обучения и прошедшие текущую аттестацию по 

междисциплинарному курсу (или его разделу), учебную практику и имеющие 

положительные оценки. 

5.7. Продолжительность рабочей недели студентов  при прохождении 

практики по профилю специальности составляет не более 34 академических 

часов. 

5.8. В период прохождения практики слушателями ведется дневник практики 

(Приложение №1).  

5.9. Практика завершается дифференцированным зачетом.  

5.10.  Слушатели, не выполнившие без уважительной причины требований 

программы практики или получившие неудовлетворительную  оценку, 

отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую 

задолженность. В случае уважительной причины студенты направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

VI. Подведение итогов и оценивание практики 

6.1. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми колледжем и утвержденными представителями 

организаций (работодателями).  

6.2. Практика завершается дифференцированным зачетом. 
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6.3. Слушатели, не прошедшие практику или получившие 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к сдаче квалификационного 

экзамена.  

6.4. Результаты учебной и производственной практики отражаются в журнале 

учебных занятий. 

6.5. По результатам учебной и производственной практики руководитель 

практики от колледжа заполняет Ведомость оценки производственной 

практики (Приложение №2, Приложение №3). 
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Приложение № 1  

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

 (название программы)  

______________________________________________________  

(ФИО слушателя) 

Место прохождения практики____________________________________________________ 

Сроки практики_____________________________________________________ 

Руководитель практики от колледжа ______________________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О. должность)  

Руководитель практики от предприятия ___________________________________________ 

                                                                                                                       (Ф.И.О. должность)  

Оценка по практике _________________________ 

 

 

 «____»__________________201_год                 ______________/___________________  

                                                                                                                                  (подпись 

Ф.И.О.)  

                                           

 

201_ - 201_ учебный год 

 

 

 

Вторая страница дневника  

 

Дата Выполненная работа Оценка, подпись 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Руководитель практики________________________ 
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Приложение № 2 

 

 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический  

колледж Костромской области» 

Ведомость 

промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике  

УП.02  «Выполнение малярных работ» 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Курс 2, группа № 2 ШМ 16, профессия «Штукатур, маляр» 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество  

обучающегося 
Оценка за дифференцированный зачет 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

 
Дата и подпись 

преподавателя (мастера п/о) 

                 2017 г. 

 

 

Итоги: 

 

 

«5»  

«4»  

«3»  

«2»  

Повторная аттестация: 

1. 
 

 

  

2. 
 

 

  

3    
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Приложение №3 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ 

  производственной  практики 

 

Учебный год________ 

Сроки практики_____________ 

Группа______ 

Вид практики _____________________________________ПМ_______ 

Мастер п/о  __________________________ 

№ 

п/п 

ФИО Место практики Дата сдачи Оценка 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

Заместитель директора по УПР______________Н.А.Макарова 

Мастер производственного обучения(преподаватель) ____________ 


