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l. oбrцие пo;roйениrl
1.l . HaстoЯшIее
ПoложениеpaзpaбoTaнo
нa oсHoBaHии:
- ФедеpaЛьнoГoЗaкoнa <oб oбpaЗoвaнИив Poссийскoй Федеpaции>
oт 29 декaбpя2012 ГoДaJ\9273-ФЗ.
- Пpикaзa MинoбpнaУКИPoссии oT 18.04.2013Г.
J\lb 2g1 (p.д' oТ
1B.08.2016) (oб yТBеp)l(ДенииПoлoжения o ПpaкТике oбy.raйшуIXcЯ)

oсBaиBaIощиx oс}IoBнЬIе пpoфессиoнaЛЬHЬIе oбpaзoвaTеЛЬнЬIеПpoгpaN4МЬI
cpеДнеГo пpoфеcсиoнaЛЬнoГо oбpaзoBaниЯ))(ЗapегистpиpoBaнoгo в Mин}oсТе
Poссии |4,06.2013г. J\s 28785);
- сDе.цеpaЛЬнЬIМи
ГoсyДapсTBенньIМиoбpaзoBaTеЛЬнЬIl\4и
сTaFIДapTaМи
Оpеlц}IеГo
пpoфессиoнaЛЬнol.ooбpaзoBaНИЯ'
-

УстaвoМ
пpофессиoI{aJIЬнoГo

oблaстнoгo
Гoсy/(apсTвенFloГo
aBToFloМF{oгo
oбpaзoвa]]еЛЬFloI.o yЧpе)кДеl{иЯ
<FIoвгоpoДский

TopГoBo-TеxнoЛoГическиЙTеxFIикyМ>(дaлее - Tеxникyм).
oпpеделяет
ПopяДoк opГaниЗaЦии И ПpoBеДениЯ ПрaкTики
oбyuarощИXcЯ'
oсBaиBaroщиХ
oснoB}IЬIе
пpoфессиoнaЛЬнЬIе
oбpaзoвaTеЛЬнЬIеПpoГpaMМЬI сpеtнеГo rrpoфессиoнaЛьнoГo oбpaзoвaния
Пoд(ГoToBкИ квaлифициpoBaнFIЬIХpaбoниx И сЛyЖaщиX И ПoДГoToBки
сПеЦиaЛиcToB сpеДFIеГo ЗBенa
(дaлее
ГIpoГpaММЬI cpеДHеГo
прoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния) B cooTBеTсTBии c ФеДеpaльнЬIМи
Гocy.цapсTBeннЬIМи

oбpaзoвaTrЛЬнЬIМИ
сTaнДapTaMи
сpеtнеГo
пpoфессиoнaЛЬнoГo
oбpaзoвaНI4Я
(дaлееФГoC CПo).
I.2. Bидaми ПpaкTики oбyнarощИXcЯ'ocBaиBaЮщиХoГJoП СПo

яBЛЯIoTcЯ: y.lебнaя ПpaкTикa И ПpoиЗBoДсTBеH[IaЯПрaкTикa (дaлее
rrpaк,гикa).
l.З. ГIpoгpaммьt ПpaкTики paзpaбaтьlвaЮ.гсЯПpеПoДaBaTrлЯМи И
МaсTеpaМиПpoиЗBol{сTBе}Iнor.о
oбy.1eHИЯи yTBеp)кДa}oTся
нa МеToДиЧескoМ
сoBеTе TеXнИкyМa И ЯBJIЯ}OTся сoстaвнoй ЧaсTЬ}o oПoП
CПo.
oбеспечивaroп{ей
pеaJIизaЦиrо
ФI.OС CПO.
1.4. П-lIaниpoBal]ИеИ opГaниЗaЦИЮ ПpaкTики Ha Bсеx ее ЭTaПaX
o б е спе ч и B a еT :

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся
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.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям
и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП
СПО (далее – профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО,
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.
1.5. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии)
среднего профессионального образования, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности (профессии).
1.6. Учебная практика по специальности направлена на
формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
1.7. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная
практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей
ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности;
преддипломная
практика
направлена
на
углубление
первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях различных организационно
правовых форм.
1. 8. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и
производственная практика проводятся техникумом при освоении
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей;

1. 9. Учебная практика проводится в учебно-производственных
мастерских, лабораториях, учебных полигонах техникума, а также на
рабочих местах предприятий и организаций на основе договоров между
техникумом и организацией (предприятием) соответствующего профиля.
1. 10. Учебная практика проводится мастерами производственного
обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.
1. 11. Производственная практика проводится в организациях на
основе договоров, заключаемых между техникумом и организациями.
1. 12. В период прохождения производственной практики студенты
могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует
требованиям программы производственной практики.
1. 13. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в
соответствии с ОПОП СПО.
1. 14. 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.
1. 15. Преддипломная практика проводится непрерывно после
освоения учебной практики и практики по профилю специальности.
1. 16. Техникум:
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики
в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;
- заключает договоры на организацию и проведение практики;
- разрабатывает и согласовывает с организациями программы
практики, содержание и планируемые результаты практики; осуществляет
руководство практикой;
- контролирует реализацию программы практики и условия
проведения практики организациями, 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 организациями процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе
прохождения практики; разрабатывает и согласовывает с организациями
формы отчетности и оценочный материал прохождения практики.
1. 17. Организации:
- заключают договоры на организацию и проведение практики;
согласовывают программы практики, содержание и планируемые
результаты практики, задание на практику;
- предоставляют
рабочие
места
обучающимся,
назначают
руководителей
практики от организации, определяют наставников;
- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения
общих и профессиональных компетенций, полученных в период
прохождения практики, а также оценке таких результатов;

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки
общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в
период прохождения практики;
- при наличии вакантных должностей могут заключать со
обучающимися срочные трудовые договоры;
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны
труда;
- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
а также правилами внутреннего трудового распорядка.
1. 18. Направление на практику оформляется приказом директора
техникума или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления
каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков
прохождения практики.
1. 19. Обучающиеся,
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.
1. 20. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения
практики в организациях, обязаны:
выполнять задания, предусмотренные программами практики;
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка; соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
1. 21. Организацию и руководство практикой по профилю
специальности (профессии) и преддипломной практикой осуществляют
руководители практики от образовательной организации и от организации.
1. 22. Результаты практики определяются программами практики,
разрабатываемыми техникумом. По результатам практики руководителями
практики от организации и от техникума формируется аттестационный лист,
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных
компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению
профессиональных компетенций в период прохождения практики.
1. 23. В период прохождения практики обучающийся ведется дневник
практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет,
который утверждается организацией. Отчет оформляется в соответствии с
требованиями по оформлению письменных работ, действующими в
техникуме, и методическими рекомендациями по формированию отчета по
практике для конкретной профессии /специальности. В качестве приложения
к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-,
видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие
практический опыт, полученный на практике.
1. 24. Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых
документами соответствующих организаций.

1. 25. Практика
является
завершающим
этапом
освоения
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.
1. 26. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом)
при условии положительного аттестационного листа по практике
руководителей практики от организации и техникума об уровне освоения
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
1. 27. Руководство производственной практикой по заочной форме
обучения производится в форме консультаций; проверка, прием, защита
отчетов по производственной практике проводится за счет объема времени
отведенного на консультации в соответствии с учебными планами.
1. 28. Руководство учебной и производственной практикой по очной
форме обучения проводится за счет объема времени отведенного учебным
планом.
1. 29. Результаты учебной и производственной практик оформляются
экзаменационной (зачетной) ведомостью (на группу обучающихся) или
индивидуальным направлением, которое регистрируется в журнале,
подшиваются и хранятся в учебной части в соответствии с номенклатурой
дел.
1. 30. На прием отчета о практике руководителю практики от
Техникума предусматривается не более одной трети академического часа на
каждого обучающегося.
1. 31. Результаты
прохождения
практики
представляются
обучающимся в техникум и учитываются при прохождении государственной
итоговой аттестации.
1. 32. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной
итоговой аттестации.

