
Программа  

«Современные  технологии  проведения  практики  по  программам  СПО  в  соответствии  с  нормативными  
документами  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации. Особенности  организации  

практики  ТОП-50. Разработка  программ  практик  с  учетом  требований  профессиональных  стандартов» 

Время  Тематика  
10 ноября  2017 г  

13:00 Регистрация  слушателей . Анкетирование . 

13:10-15:00 Современные  требования  нормативных  документов  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  к  организации  и  проведению  практики. Федеральный  закон  от  29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об  
образовании  в  Российской  Федерации» (в  ред. от  29.07.2017). Приказ  Минобрнауки  России  от  18.04.20 13 
№ 	291 	"Об 	утверждении 	Положения 	о 	практике 	обучающихся, 	осваивающих 	основные  
профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального  образования" (в  ред. от  
18.08.2016). 

Требования  к  организации  и  проведению  практики  по  ФГОС  СПО  3+ и  по  ФГОС  СПО  по  ТОП-50. 
Особенности 	локальных 	нормативных 	актов 	образовательной 	организации, 	регулирующих  

проведение  практики  с  учетом  современных  требований. 
Соответствие  документов  образовательной  организации  по  практике  требованиям  ФГОС  СПО  и  

нормативным  документам  Минобрнауки  РФ. Требования  к  оформлению  результатов  практики  в  
приложении  к  диплому  об  образовании  и  квалификации . 

15.00-15.30 Обед  
15:00-16:30 Особенности  планирования  и  организации  практик  по  программам  подготовки  специалистов  

среднего  звена  и  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих, служащих  по  ФГОС  3+. 
Отражение  практики  в  графике  учебного  процесса  и  учебном  плане. 
Место  практики  в  структуре  профессионального  модуля. Критерии  определения  содержания  

практики. Учет  требований  профессиональных  стандартов  при  разработке  содержания  практики. 
Проверка 	качества 	разработки 	программы 	профессионального 	модуля 	с 	учетом 	формирования  
профессиональных  умений  обучающихся . 

Специфика  планирования  и  проведения  практик  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  ТОЛ-50. 
Виды  практик  в  системе  среднего  профессионального  образования, их  особенности, сравнительная  

характеристика. Учебная, производственная  и  преддипломная  практики. 
Проведение  практики  для  обучающихся  по  очно-заочной  и  заочной  формам  обучения, проведение  

практики  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья. 
Практика  по  модулю  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих, должностям  

служащих  и  требования  к  проведению  квалификационного  экзамена  по  результатам  освоения  модуля. 
16:35-18:00 Современные  требования  к  содержанию  программы  практики. Учет  требований  образовательных  и  

профессиональных  стандартов  в  программе  практики. Особенности  учета  опыта  WorldSkills при  
разработке  программ  практик. 

Методика  разработки  программы 	практики. 	Структура 	и 	содержание  программы 	практики. 
Вариативность  программ  практик. 

Согласование  программы  практики  с  работодателями . 

18:00-18:30 Ответы  на  вопросы, обсуждения. 

11 ноября  2017 г  
09:30-12:00 Документация  образовательной  организации  по  практике  и  требования  к  её  оформлению  в  

соответствии  с  нормативными  документами  Минобрнауки  и  Рособрнадзора . Договор  с  организациями  о  
практике. Приказ  о  направлении  на  практику. Дневник. Отчет. Характеристика. Аттестационный  лист. 
Задание  на  практику. Предоставление  фото-, видео- и  др. материалов, подтверждающих  прохождение  
практики. 

Требования  к  проведению  текущей  и  промежуточной  аттестации  по  практике. Фонды  оценочных  
средств  по  практике. 

12:30-13:30 Показатели  соответствия  содержания  и  качества  подготовки  обучающихся  по  практике  при  
проведении  документарных  проверок  и  аккредитационной  экспертизы . 

Подготовка 	обучающихся 	к 	демонстрационному 	экзамену. 	Подготовка 	обучающихся 	к  
квалификационному  экзамену. 

Особенности  взаимодействия  с  предприятиями, организациями, базами  практик. 
Опыт  использования  элементов  дуального  обучения  при  взаимодействии  с  работодателями . 

13.30-14.00 Вручение  Удостоверений  (36 часов) и  Сертификатов  Участника  семинара  



Приложение  №2 
Генеральному  директору  
АНОД! 	IОМИЦ  
Г.И.Амирхановой  

Заявка  
(с  приложением ) 

на  участие  в  обучении  в  рамках  программы  профессиональной  переподготовки  по  теме: 

«Современные  технологии  проведения  практики  по  программам  среднего  профессионального  
образования  в  соответствии  с  нормативными  документами  Министерства  образования  и  науки  
Российской  Федерации. Особенности  организации  практики  по  з0 наиболее  востребованным  и  

перспективным  профессиям  и  специальностям . Разработка  программ  практик  с  учетом  требований  
профессиональных  стандартов» 

Сроки  обучения : 10-11 ноября  2017 г. 

Трудоемкость : 36 часов  

Форма  обучения: очно  - заочная  

Полное  наименование  ОО  

Краткое  наименование  ОО  

Контактный  телефон, электронная  почта  ОО  

Ф.И.О. директора  (полностью) 	 

Контактный  телефон, электронный  адрес  контактного  лица  (по  оформлению  документации  и  
договоров) 	  

Банковские  реквизиты  (адрес, индекс, ИНН/КПП, р/с, наименование  банка, БИК) 

Примечания : 

ЧИСЛО: 

ДИРЕКТОР: 	  

МП  

Все  поля  (кроме  пожеланий ) должны  быть  обязательно  заполнены! 
Заявку  присылать  на  электронный  адрес: anodpomic@anodpomic.ru  



ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЗАЯВКЕ  

№  Ф.И.О. Должность  Документ  об  образовании  Паспортiгы  е  Адрес  Телефон, е-mail 
№  слушателя  данные  

(диплом  серия, номер) (место  прописки) 

(номер, серия, кем  
и  когда  выдан) 

 

 

 

 

 

 

 


