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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Приказом Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), 
Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 "О 
практической подготовке обучающихся" и в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами СПО (далее -  ФГОС), требованиями Международной 
Конвенции ПДНВ-78 с поправками (далее МК ПДНВ-78), при подготовке членов экипажей 
морских судов.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации практической подготовки 
(далее - практическая подготовка) обучающихся Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Керченский морской 
технический колледж» (далее Колледж).

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И МЕСТО ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ

2.1. Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППКРС/ППССЗ).

2.2. Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в Колледже, в том числе в структурном подразделении Колледжа, 

предназначенном для проведения практической подготовки (учебно-производственная 
мастерская, полигон);

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы (далее - Профильная организация), в том числе ее структурном 
подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 
договора, заключаемого между указанной организацией и организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. К организациям, осуществляющим деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, приравниваются лица, зарегистрированные в 
установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, а также иные лица, чья 
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию.

2.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 
организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом.

2.4. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных 
компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 
учебным планом.

2.5. Практическая подготовка при реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) 
организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 
аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.

2.6. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.
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2.7. Виды практики и способы ее проведения определяются ППКРС/ППССЗ, 
разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и 
требованиями МК ПДНВ-78 при подготовке членов экипажей морских судов. Виды практики: 
учебная практика, производственная практика, преддипломная практика.

2.8. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими, соответствует требованиям ППКРС/ППССЗ, предъявляемым к 
практической подготовке.

2.9. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 
типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2.10. При организации практической подготовки обучающиеся и работники Колледжа 
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации 
(образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется 
практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности.

2.11. При наличии в Профильной организации или Колледже (при организации 
практической подготовки в Колледже) вакантной должности, работа на которой соответствует 
требованиям к практической подготовке, с обучающимися может быть заключен срочный 
трудовой договор о замещении такой должности.

2.12. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры 
(обследования).

2.13. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

2.14. Практическая подготовка при реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) 
организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 
аналогичных видов учебной деятельности в соответствии с Положением по разработке 
лабораторных работ и практических занятий в ГБП ОУ РК «КМТК».

2.15 Практическая подготовка при реализации учебной практики организуется в 
соответствии с Положением об учебной практике, Положением об организации конвенционных 
практик (при подготовке членов экипажей морских судов).

2.16. Практическая подготовка при реализации производственной или преддипломной 
практики организуется в соответствии с Положением о производственной практике, Положением 
об организации конвенционных практик (при подготовке членов экипажей морских судов). 
РАЗРАБОТАЛ РАЗРАБОТАЛ
Зам. директора по УПР
ГБП ОУ^й «КМТК»

И.В. Яворская 
« 2023г.

Зам. директора по УР 
ГБП ОУ «КМТК»

И.В. Жигилий 
2023г.« »

СОГЛАСОВАНО
Контрактный управляющий (юрисконсульт) 
ГБП ОУ РК ;^ШТК»

rVE.IO. Документова 
2023г.

СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства по качеству 
ГБП ОУДЛО«КМТК»

В.С. Кальченко 
2023г.<ж.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание

Самойлович О.А. директор

Яворская И.В. Зам.директора по УПР

Жигилий И.В. Зам.директора по УР О Л 0J-
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ЛИСТ РАССЫЛКИ

№
экземпляра

Название отдела 
или ФИО лица, 

получившего 
документ

Дата рассылки
Подпись лица 
получившего 

экземпляр

Подпись
П Р К

к о н т р о л ь н ы й Самойлович О.А.
f V M j a t s м

1 Яворская И.В. м
2 Жигилий И.В.

0/.0J. и
3
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕЬ ИИ И РЕВИЗИИ ДОКУМЕНТА

№
экземпляра

Дата внесения 
изменении, 

дополнений и 
проведения 

ревизий

Номер
листа/

раздела

Краткое
содержание
изменения

Документ на 
основании, 
которого 
внесены 

изменения

Подпись
ПРК
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