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15. При заочной форме обучения в техникуме практика реализуется в объеме, 

предусмотренном для очной формы обучения. Все виды практики, предусмотренные ФГОС 

по программам подготовки специалистов среднего звена, должны быть выполнены. 

Учебная практика и практика по профилю специальности, реализуется обучающимися 

заочного отделения самостоятельно, с представлением и последующей защитой отчета в 

форме собеседования 

Обучающиеся заочного отделения, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить учебную и производственные практики на предприятии 

или в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. Обучающиеся заочного отделения техникума, 

имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих получаемой 

квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики и 

производственной практики по профилю специальности на основании предоставленных с 

места работы справок и документов подтверждающих имеющиеся квалификации 

(Приложение 1) . 

 

Приложение 1 

Порядок освобождения от прохождения учебной и производственной по профилю 

специальности практик обучающихся по заочной форме. 

В соответствии с п.15 положения о практике обучающиеся заочного отделения 

техникума, имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих 

получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики и 

производственной практики по профилю специальности на основании предоставленных с 

места работы справок и документов подтверждающих имеющиеся квалификации  

Освобождение от прохождения  указанных практик производится на основании приказа 

директора техникума. Заведующий заочного отделения готовит проект приказа о 

перезачете учебной или производственной по профилю специальности практики 

обучающимся-заочного отделения. Учебная практика и (или) практика  по профилю 

специальности перезачитывается обучающемуся заочного отделения при наличии в его 

личном деле  следующих документов: 

1. Справка с места работы с указанием должности и стажа работы; 

2. Заверенная отделом кадров предприятия копия квалификационного свидетельства: 

Примечание. Если квалификация была присвоена до 2009 года, допускается для ее 

подтверждения представить заверенную выписку из протокола квалификационной 

комиссии предприятия или заверенную копию трудовой книжки с обязательной записью о 

присвоении квалификации. 

 



Перечень квалификаций и виды практик, которые при наличии документов 

подтверждающих имеющуюся у студента заочного отделения квалификацию, 

допускаются к перезачету, определяются цикловыми комиссиями профессиональных 

дисциплин, и доводятся до заведующего заочным отделением выпиской из протокола 

заседания ЦК. 

 

 


