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ПОЛОЖЕНИЕ
«О производственной практике студентов, осваивающих образовательные программы
среднего профессионального образования»
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения производственной
практики студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального
образования по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и приказом
Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования».
2. Видами производственной практики студентов, осваивающих ОП СПО, являются:
учебная практика и производственная практика (далее - практика).
3. Программы практики студентов являются составной частью ОП СПО, обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО.
4. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной
деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической работы студентами по профессии и специальности.
5. Учебная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в
рамках модулей образовательных программ по основным видам профессиональной деятельности
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
профессии и специальности.
Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях,
полигонах и других вспомогательных объектах колледжа.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или)
преподавателями дисциплин профессионального цикла.
6. Производственная практика для подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена реализуется по видам профессиональной деятельности.
Производственная практика для подготовки специалистов среднего звена дополнительно
включает в себя преддипломную практику;
Практика по профилю специальности, профессии направлена на формирование у студента
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в
рамках модулей ОП по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по специальности и профессии.
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 (дипломного проекта или дипломной работы).
7. Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из
модулей ОП в соответствии с ФГОС СПО и отражается в рабочей программе практики.
8. Рабочая программа производственной практики по ОП согласовывается в обязательном
порядке с работодателем и утверждается директором колледжа.
9. Производственная практика проводится на предприятиях, с которыми заключены
договора о сотрудничестве в рамках реализации ОП.
Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные должности, если
работа соответствует требованиям программы преддипломной практики.
10. В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. По результатам
практики студентом составляется отчет, который утверждается организацией.
11. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с графиком
учебного процесса.
12. Учебная практика проводится путем чередования с теоретическими занятиями по дням
(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами
обучения в рамках модулей ОП СПО по видам профессиональной деятельности.
13. Практика по профилю профессии, специальности осуществляется непрерывно после
освоения учебной практики и теоретического курса обучения.
Преддипломная практика проводится непрерывно на завершающем этапе обучения,
согласно графику учебного процесса.
14. В организации и проведении практики участвуют: колледж; предприятия.
14. 1Колледж:
 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ОП
СПО с учетом договоров с предприятиями;
 заключает договоры на организацию и проведение практики;
 разрабатывает и согласовывает с предприятиями программу, содержание и планируемые
результаты практики;
 осуществляет руководство практикой;
 контролирует реализацию программы и условия проведения практики 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;
 совместно с предприятиями, участвующими в организации и проведении практики,
организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента,
освоенных им в ходе прохождения практики;
 разрабатывает и согласовывает с предприятиями формы отчетности и оценочный материал
прохождения практики.
 выдаёт направление на практику с указанием закрепления каждого обучающегося за
организацией, а также с указанием вида и сроков практики.
 выдаёт аттестационный лист, содержащий сведения уровня освоения студентом
профессиональных компетенций.
14.2 Предприятия, участвующие в проведении практики:
 заключают договоры на организацию и проведение практики;
 согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на
практику;
 предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от
организации, определяют наставников;

 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;
 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники
безопасности в организации.
 по результатам практики руководителем практики от организации и образовательного
учреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения
студентом профессиональных компетенций, а также характеристика на студента.
14.3. Студенты, осваивающие ОП СПО в период прохождения практики на предприятиях:
 полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;
 соблюдают действующие на предприятиях правила внутреннего трудового распорядка;
 строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
15. Организацию и руководство практикой по профилю профессии и специальности и
преддипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от предприятий.
16. В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие на
предприятиях, а также трудовое законодательство, в том числе в части государственного
социального страхования.
17. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми
колледжем совместно с предприятиями.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании)
результатов, подтверждаемых документами соответствующих предприятий.
18. Практика завершается оценкой освоения студентом общих и профессиональных
компетенций.
По итогам практики на студента пишется производственная характеристика.
Практика завершается зачетом при условии положительного аттестационного листа,
характеристики, а также полноты и своевременности представления дневника практики и отчета
по практике.
Практика считается итоговым разделом освоения ПМ. По завершению практики
проводится экзамен квалификационный ( в том числе, в форме собеседования по представленным
документам – отчётности по практике). Допуском к квалификационному экзамену является
представленный студентом-практикантом пакет документов. Результаты квалификационного
экзамена оформляются протоколом и подписываются членами комиссии.
19. Если по завершению ПМ, включающего учебную и производственную практики,
предусмотрено овладение рабочей профессией, студент получает документ (свидетельство) об
уровне квалификации по результатам квалификационного экзамена. Присвоение квалификации по
рабочей профессии проводиться с участием представителей предприятий и при необходимости
органов государственного надзора.
20. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации.

Приложение № 1

Перечень профессий для получения первичных профессиональных навыков
по рабочим профессиям и по специальностям
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