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1.Общие положения
1.1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, (далее - Положение) 
определяет порядок организации и проведения практики обучающихся (студентов, 
курсантов). осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования.

1.2. Настоящее Положение распространяется на образовательные организации, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (далее - ППССЗ) в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 
(далее - ФГОС СПО).

1.3. Видами профессиональной практики студентов, осваивающих Программу
подготовки специалистов среднего (ППССЗ), являются: учебная практика и
производственная практика (далее - практика).

Производственная практика (по профилю специальности) и производственная 
(преддипломная) практика.

2. Нормативные документы
Настоящее положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской

федерации».
- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

: 'оазовательные программы среднего профессионального образования, утверждённого приказом 
Минобрнауки России 18 апреля 2013 г. №291

- Приказа №464 от 14.06.2013 г «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования».

3. Основные задачи
3.1. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:

- последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, 
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;
-  целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
- сзязь практики с теоретическим обучением.

3.1 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
■ :: из  профессиональных модулей ППССЗ (далее -

п г : Ьессиональный модуль i в соответствии с ФГОС, программами практики.
Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО.

3.3. Учебная практика направлена на формирование у студентов практических про
фессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в

Положение об организации практики стр. 4 из



рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.

3.4. При реализации ППССЗ по специальности производственная практика включает в 
себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.

3.5. Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется 
в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

3.6. Преддипломная практика направлена на углубление у обучающихся 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в 
: гганизациях различных организационно-правовых форм (далее организация, предприятие).

3.7. При реализации ППССЗ по специальности учебная практика проводится в 
ко.ттедже. производственная практика проводятся на предприятиях и при необходимости на 
базе колледжа при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

4. Организация практики
4.1. Программы практик, являются составной частью ППССЗ СПО, обеспечивающей 

реатизацию Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС) СПО, 
разрабатываются руководителями практики самостоятельно, рассматриваются на заседаниях 
предметно-цикловых комиссий, и утверждаются заместителем директора по учебной работе.

4.2. Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 
каждом} из моду лей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик.

4.3. Учебная практика проводится в учебных кабинетах, учебно-производственных 
мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики.
При проведении учебной практики для получения первичных профессиональных умений и 
навыков группа делится на подгруппы численностью не менее 8 человек, допускается 
проведение учебной практики в составе бригад с учетом специфики выполняемых работ. 
Учебная практика может также проводиться в организациях в специально оборудованных 
~ : мещениях на основе договоров между организацией и колледжем.

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения (или) 
преподавателями дисциплин профессионального цикла.

Учебная практика для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, по 
усмотрению колледжа может быть организована на предприятиях по месту их работы, если 
предприятие работает по профилю специальности (родственному).

Производственная практика проводится, как правило, в 
организациях» предприятиях) на основе договоров, заключаемых между колледжем и 
организациями, а также договоров о целевой подготовке специалистов. В период 
прохождения производственной практики, студенты колледжа могут зачисляться на
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вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 
практики. Сроки проведения практики устанавливаются учебным планом и графиком 
учебного процесса в соответствии с ППССЗ .

4.5. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 
условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.

4.6. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики 
и практики по профилю специальности.

4.7. Учебная практика проводится в форме:
-уроков производственного обучения;
-практических занятий;
-производственной деятельности по изготовлению студентами в учебно

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения, учебной 
мебели и др>той товарной продукции, технология которой отвечает требованиям программы
практики;

-участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, изобретательской
работе.
4.8. В организации и проведении практики участвуют:
-ко.хтедж;
-организации (предприятия).
4.9. Колледж:
-планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ППССЗ с учетом договоров с организациями (предприятиями)
-заключает договоры на организацию и проведение практики;
-разрабатывает и с о г л а с у е т  с организациями (предприятиями) программу, содержание и 

планируемые результаты практики;
-осуществляет руководство практикой;
-контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями 

(предприятиями), в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; - 
формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; -определяет 
совместно с организация'/- предприятиями), участвующими в организации и проведении 
практики, процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студентов, освоенных 
им в ходе прохождения практики.

-  1 . Организации * предприятия), участвующие в проведении практики:
-заключают договоры с колледжем на организацию и проведение практики; 

согласовывают с колледжем программ) практики, планируемые результаты практики, 
задание на практику;

-предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 
организации, определяют наставников;

-участвуют в проведении процедуры оценки результатов освоения общих и профессио
нальных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке
результатов.
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-участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и про
фессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда;

-проводят инструктаж со студентами по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка.

4.11. Направление на производственную практику оформляется приказом директора 
колледжа или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого студента за 
организацией (предприятием), с указанием вида и сроков прохождения практики, после 
подачи информации заведующего отделением о допуске студентов к производственной 
практике и информации руководителя практики от колледжа о предварительном 
распределении, согласно подписанных договоров.

4.12. Учебная практика, организованная в соответствии с графиком учебного процесса и 
;■ становленной педагогической нагрузкой, отдельным приказом по колледжу не оформляется.

Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных или 
студенческих отрядов в соответствии с получаемой специальностью, с обязательным 
выполнением программы производственной практики.

4.13. Оплата труда студентов в период учебной практики при выполнении ими 
производственного труда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации для организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с 
договорами, заключенными колледжем с организациями независимо от их форм 
собственности.

Студенты, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в организациях 
(предприятиях) обязаны:

- выполнять задания, предусмотренные программами практики;
-соС.подать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
-строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
4.15. В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них рас

пространяются требования охраны труда и  правила внутреннего распорядка, действующие в 
организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части государственного 
социального страхования.

-  ■ Результатом производственной практики является дифференцированный зачёт.
Организацию и руководство производственной практикой по профилю специальности и

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от 
организации (предприятия).

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях если 
: шестзляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.

Основанием является: запись в трудовой книжке, либо справка с места работы о 
функциональных обязанностях работника, соответствующих программе практики.

О бщ аю щ иеся по заочной форме не работающие по профилю специальности
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(родственной ей) проходят практику по профилю специальности на общих основаниях.

5. Руководство практики
5.1. Руководители практики от колледжа:
-устанавливают связь с руководителями практики от организации (предприятия) и совместно с 

ними составляют рабочую программу проведения практики;
-разрабатывают тематику индивидуальных заданий, принимают участие в распределении 

студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ;
-оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и 

сборе материалов к дипломному проекту (работе);
5.2. Заведующий отделом дополнительного профессионального образования и 

производственного обучения осуществляет общее руководство прохождения учебной и 
производственной практики.

5.3. Для руководства производственной практикой: по профилю специальности и
преддипломной практики на каждую учебную группу закрепляются преподаватели

дисциплин профессионального цикла.
Оплата труда преподавателей осуществляется за фактическое количество выполненных учебных 

часов, но не свыше объема времени, предусмотренного на практику.
5.4. Сроки руководства практикой определяются колледжем, они не должны превышать объемы 

времени, предусмотренные учебным планом на практику, независимо от того, проходят эти студенты 
практик) на одном или нескольких объектах.

5.5. При этом продолжительность рабочего дня руководителя практики зависит от фактически 
гатраченноге количества часов, но не более шести часов в день, не считая выходных и праздничных 
дней.

6. Результаты практики
6.1. Р езу л ьтаты  практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

колледжем совместно с организацией (предприятием).
По результатам практики руководителями практики от организации (предприятия) и от 

лледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по 
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики.
По результатам практики студентом составляется отчет, который утверждается 

организацией (предприятием).
В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
;с:-:свании1 резу л ьтато в  ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций.

6.2. Производственная практика является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности и проводится после 
ссвоения программы теоретического и практического курсов после сдачи студентами всех 
видов промежуточной аттестации, предусмотренных государственными требованиями к
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минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. При необходимости, с учетом 
специфики специальности и сезонностью работ производственная практика может 
проводится в процессе проведения профессионального модуля.

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 
и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 
характеристики от организации на студента по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 
отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

Результаты прохождения производственной практики представляются студентом в 
колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.

6.3. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

Форма отчетности студентов определятся предметно-цикловыми комиссиями по 
соответствующей специальности.. По результатам прохождения производственной практики 
студенты обязаны сдать следующие документы: дневник практики (с приложениями), 
аттестационный лист, отчет.

6.4. По итогам производственной практики: по профилю специальности и
преддипломной практики, для обучающихся по заочной форме обучения предусматривается 
только сдача «дневника-отчета»

6.5. Аттестация по итогам производственной практики по профилю специальности для 
общ аю щ ихся по заочной форме проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтверждаемых документами соответствующих организаций и собеседования с 
руководителем практики от колледжа.

6.6. Студенты, не выполнившие программы практики, направляются на практику 
вторично, в свободное от теоретических занятий время, с предоставлением необходимой 
отчетной документации.

6 .” Студенты, заключавшие с организациями индивидуальный договор (контракт) о 
делезоГ: подготовке специалиста, производственную практику, как правило, проходят в этих 
организациях.
За студентами стипендиатами, находящимися на практике, сохраняется право на получение
стипендии..
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