
«Утверждаю»

ПОЛОЖЕНИЕ

О формах реализации практики по профилю специальности, в том числе 
преддипломной практики и учебной практики с использованием дистанционных 

технологий в СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр
подготовки спасателей»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

-Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года №273-Ф3

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464)

-приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г.№2 «Лоб утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ

-приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. №104 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального, общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации»

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования

-Уставом СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр 
подготовки спасателей» (далее- Колледж).
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2.Порядок реализации производственной практики (в том числе преддипломной) на 
выпускных курсах Колледжа в условиях особого санитарно-эпидемиологического

режима

1. В условиях особого санитарно-эпидемиологического режима на территории Санкт- 
Петербурга колледж актуализирует перечень организаций (предприятий), с которыми 
заключены договоры на прохождение производственной практики, исходя из новых 
требований и невозможностью очного посещения организации.

2. При необходимости Колледж и организация (предприятие) заключают дополнительное 
соглашение к имеющемуся договору (соглашению) о проведении практики в 
дистанционном режиме.

3. В случае невозможности организации практики в установленные договором 
(соглашением) сроки, Колледж и организация (предприятие) заключают дополнительное 
соглашение к имеющемуся договору (соглашению) о проведении практики, обосновывая 
новые условия ее реализации. Дополнительное соглашение может включать изменение 
периода прохождения производственной практики, форм прохождения практики, 
программы практики, задания на практику.

4. При необходимости руководители практики со стороны Колледжа и организации 
(предприятия) формируют новое или актуализируют уже имеющееся задание по 
производственной практике, определяя последовательность выполнения работ, изучения 
тем (разделов) с учетом возможности выполнения работ обучающимися самостоятельно 
в удаленном режиме при помощи и консультациях руководителей.

5. При разработке задания используются рабочая программа практики и учебно
методические комплексы для организации практики, в том числе видеоматериалы, 
имеющиеся в распоряжении колледжа и организации, а также общедоступные 
материалы.

6. В процессе прохождения практики и установления форм ее прохождения лицами с 
инвалидностью и ОВЗ, должны быть учтены рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации.

7. Руководители практики со стороны Колледжа ведут ежедневный учет выполнения 
заданий.

8. По окончании практики обучающиеся предоставляют руководителю практики со 
стороны Колледжа стандартный пакет документов для получения аттестации поданному 
виду учебной деятельности

9. Допускается рассмотрение возможности зачета результатов освоения обучающимися 
учебной практики в качестве отдельных разделов производственной практики при 
условии сформированности у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
предусмотренных соответствующими ФГОС СПО.



10. Решение руководителя Колледжа по вопросу организации прохождения производственной 
практики с применением дистанционных образовательных технологий закрепляются локальным 
актом образовательной организации по каждой образовательной программе.

3. Реализация производственной практики на невыпускных курсах Колледжа в условиях
особых санитарно-эпидемиологических норм

1. Пункты 1-10 раздела 2 используются аналогично.

2. В случае невозможности освоения программ практики в связи с прекращением 
деятельности предприятия, в случае установления карантинных мер (или по иным 
обстоятельствам непреодолимой силы), на которых реализуется производственная 
практика, возможен перенос периода прохождения практики на следующий учебный год 
с заполнением освободившихся часов календарного графика теоретическим обучением с 
применением дистанционных технологий. Решение Колледжа по переносу практики 
оформляется совместно с представителями предприятий в рамках заключенных ранее 
договоров (соглашений).

3. Все соответствующие изменения по переносу практики на будущий период вносятся в 
основные профессиональные образовательные программы и закрепляются локальным 
актом организации.

4. Реализация учебной практики в условиях особых санитарно-эпидемиологических
норм

1. Учебная практика в условиях ограничения доступа и посещения Колледжа 
организуется с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения.

2. Руководители практики от Колледжа актуализируют задания по учебной практике с 
учетом возможности выполнения его обучающимися самостоятельно в удаленном 
режиме при руководстве и консультировании со стороны руководителя практики.

3. Руководители практики ведут учет учебного времени и успеваемости 
обучающихся в течение всего периода практики.


