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Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 13
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).
«Положением
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные программы среднего профессионального образования», утвержденного
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г № 291 с
изменениями от 18.08.2016 г.
Уставом техникума
1. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика,
производственная практика (практика по профилю специальности и преддипломная),
(далее - практика).
2. Программы практики студентов являются составной частью ОПОП СПО,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Программы практик разрабатываются
Техникумом самостоятельно. Программа производственной практики согласуется с
профильными организациями.
3. 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;
• связь практики с теоретическим обучением.
4. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к результатам освоения
по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее – профессиональный
модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами профессиональных модулей,
разрабатываемыми и программой практики.
5. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной
деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы
по специальности.
6. Учебная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
7.Учебная практика может быть направлена на освоение профессии рабочего, если это
является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по
специальности. В этом случае студент может получить квалификацию по профессии
служащего, предусмотренной ФГОС СПО специальности.
8. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю
специальности и преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в
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рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы.
9. По решению техникума учебная практика проводится на базе учебного заведения, либо
в организациях по профилю специальности на основании договоров о базах практик.
10. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,
заключаемых между техникумом и этими организациями.
11. В период прохождения преддипломной практики студенты могут зачисляться на
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной
практики.
С момента зачисления студентов в период производственной практики на рабочие места
на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие в организации.
Кроме того, с момента зачисления студентов на рабочие места, на них распространяется
трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального
страхования.
12. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствие с утвержденным
графиком учебного процесса.
13. Распределение студентов на практику осуществляется приказом директора на
основании договоров о базах практики, либо индивидуально по запросам профильных
организаций.
Обязанности техникума по организации практики:
• планирование и утверждение в учебном плане всех виды и этапы практики в
соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;
• заключение договоров на организацию и проведение практики;
• разработка и согласование с организациями программы профессионального
модуля, содержания и планируемых результатов практики;
• руководство практикой;
• контроль реализацию программы и условий проведения практики организациями, в
том числе соблюдение требований охраны труда и техники безопасности,
• распределение студентов на практику;
• организация процедур оценки общих и профессиональных компетенций студента,
освоенных им в ходе прохождения практики;
• разработка и согласование с организациями форм отчетности и оценочных
материалов прохождения практики;
• проведение аттестации студентов по результатам практики.
14. Организации, участвующие в проведении практики:
• заключают договоры на организацию и проведение практики;
• согласовывают программу профессионального модуля, планируемые результаты
практики, задание на практику;
• предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от
организации, определяют наставников;
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участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения
практики;
заключают со студентами срочные трудовые договоры и обеспечивают соблюдение
их прав, предусмотренных трудовым законодательством;
обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.

15. К прохождению практики допускаются студенты, освоившие теоретический курс
обучения в рамках профессионального модуля (или его раздела) и прошедшие текущую
аттестацию по междисциплинарному курсу (или его разделу) и не имеющие финансовой
задолженности.
Направление на практику оформляется приказом директора техникума с указанием
закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием вида и сроков
прохождения практики, руководителей практики.
16. Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в организациях:
полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики, соблюдают
действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка, строго
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
17. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной
практикой осуществляют руководители практики от Техникума и от профильной
организации.
Оплата труда руководителей практики осуществляется за фактическое количество
выполненных учебных часов, но не свыше объема времени, предусмотренного на
практику.
18. Результаты практики определяются программами профессионального модуля
(программами практики), разрабатываемыми техникумом совместно с профильными
организациями.
19. По результатам практики руководителями практики от организации и от техникума
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом
профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по освоению
профессиональных компетенций в период прохождения практики.
20. В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. По результатам
практики студентом составляется отчет, который утверждается в профильной
организации.
21. В качестве приложения к отчету по практике студент оформляет графические, аудио-,
фото-, видео-, материалы, образцы документов, подтверждающие практический опыт
полученный на практике.
22. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
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23. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду
профессиональной деятельности.
Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии:
положительного аттестационного листа и положительного заключения руководителя
практики от организации и образовательной организации об уровне освоения
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 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.
24. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности
предусмотрено освоение профессии служащего, то по результатам освоения
профессионального модуля ОПОП СПО, который включает в себя учебную практику,
студент получает документ (свидетельство) об уровне квалификации служащего.
Присвоение квалификации по профессии служащего проводится с учетом заключения
профильной организации на основании аттестационного листа и результатов
промежуточной аттестации по МДК и практике.
25. Результаты прохождения практики представляются студентом в техникум и
учитываются при сдаче студентом экзамена (квалификационного) по профессиональному
модулю, государственной итоговой аттестации.
26. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю.
27.Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.
28. Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) и
преддипломной практикой осуществляют руководители практики от техникума
организации и от организации.
29. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми
техникумом и согласованными с профильными организациями.
30. Результаты прохождения практики учитываются при прохождении государственной
итоговой аттестации.
31. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

