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i. Положение о практике обучаюпlихся, осваивающих ппссЗ (далее
положение), определяет порядок организации и проведения практики обучающихся,
осваивающиХ в филиаЛе ФГБоУ впО <СахГУ> (далее Колледж). Положение
разработанО на основе Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г, N 291 г. Москва <<Об
утверждении
положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиоъальные
образовательные программы среднего профессионального образования>, Зарегистрирован
с Минюсте РФ 14 июня 201З г. Регистрационный Ns 28785. В соответствии с частью 8
статьи lЗ Федера;rьного закона от 29 декабря 2012 г, N 27з-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерацrr, 20l2,N 5з,

ст. 7598).

2. ВидамИ практики об1^lающихся, осваивающих ппссз, являются: у.тебная
практика и производственная практика (далее - практика).
3. Рабочие программь]
практики разрабатываются
структурными
подразделениями и
Университета,
филиалами
реализуюtцими ППССЗ,
самостоятельно и являются составной частью ппссз, обеспечивающей
реапизацию
ФгоС спо. обязательными разделами рабочей программы практики являются:
паспорт IIрограммы практики ;
структура и содержание практики;
условия организации и проведения практики;
контроль и оценка результатов практики.
4. Планирование и организация практики на всех ее этаrrах должны обеспечивать:
- последовательное расширение круга формируемьгх у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому;
- целостНость подгОтовкИ специалиСтов К выполнению ocHoBHbIx трудовых функций;
- связь практики с теоретическим обучением.

содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическомУ опытУ пО каждомУ иЗ профессиональных модулей ппссЗ (далее
профессиональный модуль) в соответствии с ФГоС спо, программами практики.

СодержанИе всеХ этапоВ практикИ должно обеспечивать обоснЬваннуто
последовательностЬ формированиЯ У обучающихся системы умений, целостной
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями

Фгос спо.

5. Практика имеет целью

комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности
по
специаJIьности
(профессии)
среднего
профессионilльного
образования,
формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической
работы
по специальности (профессии).
6. Учебная практика шо специrtльности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опьIта и
реализуется
в рамках профессиональньIх модулей ппссЗ
по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессионаJIьных компетенций
по избранной специальности.
7. При реализации
по специа]тьности производственная практика
включает в себя следуюlцие
этапы: практика
по профилю
специальности
и
преддипломная практика.
практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося
общих И профессиональньIх
компетенций, приобретение практического
опыта и
В
профессиональных
модулей ппссз по каждому из видов
реrrлизуется
рамках
профессиональной деятельности, предусмотренньш ФГоС СПо по специальности.
преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его

ппссз

з

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
ВыПоЛнению выпускноЙ квfu'IификационноЙ работы в организациях различньж
организационно-правовых форм.
8. При реализации ППССЗ по профессии учебнаrI практика и производственная
практика проводятся структурными подразделениями СПО при освоении обучающимися
профессиональных

компетенциЙ

в рамках

профессиональных

модулей

и реаJ,Iиз}тотся

как

в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями

в

рамках профессиональных модулей.
9. Учебная практика проводится в учебных, 5,.лебно-производственных мастерских,
лабораториях, уrебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, уrебньтх базах практики
либо в организациях в специально оборулованных помещениях на основе договоров
между организациеЙ, осуществляющеЙ деятельность по образовательноЙ программе
соответствующего профиля (да,тее - организация), и Колледжем. Учебная практика
проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла.
10. ПроизводственнаlI практика проводится в организациях на основе договоров,
заключаемых между Колледжем и организациями.
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на
вакантные должЕости, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики.
11. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ и
графиком учебного процесса на текущий учебный год.
12. Учебная практика и практика по профилю специfu,Iьности проводятся как
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при
условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.
ПреддипломнаlI практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и
практики по профилю специальности.
1 3. Колледж (лиректор, заместитель директора, заведующая практикой):
организуют и осуществляют контроль разработки рабочих программ учебной и
производственной практик студентов по специ€lльностям, ре€tлизуемым структурным
подразделением СПО, согласовывают с организациями программы практики, содержание
и планируемые результаты практики;
в соответствии со специальностью подбирают организации для прохождения
практики и формирует базу данных организациЙ, с которыми заключены договоры на
проведение практики;
подготавливают проекты договоров с организациями на проведение практики;
осуIцествляют методическое
руководство практикой и контроль деятельности
всех лиц, rrаствуюrцих в организации и проведении практики;
составляют графики проведения консультаций по практике, доводят их до
сведения преподавателей, студентов и организаций, участвуюtцих в проведении практики;
контролируют 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;
формирlтот группы в случае применения групповых форм проведения практики;
определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и
профессионаJтьньIх

компетенциЙ

обучающегося,

освоенных

им

в

ходе

прохождения

практики;
разрабатьтвают и согласовывrlют с организациями формы отчетности и оценочный
материал шрохождения практики;
организуют установочные и итоговые конференции по практике.
14. организации:
заключают договоры на организацию и проведение IIрактики;

согласовывают программы практики, содержание

практики, задание на практику;

и

планируемые результаты
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предоставляют рабочие места обучающимся, назначают
руководителей практики
от организации, определяют наставников;
выбирают места прохождения практики
для обучающихся лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов с
требований
учетом
их доступности;
прИ определениИ месТ прохождениЯ
учебной и производственной практики
обучающимися,
имеющими
инваJIидность, учитывают
рекомендации,
данные по
результатам медико-социальной экспертизы относительно
рекомендованных условий и
видов труда;

при необходимости при прохождении практики создаются
специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушения здоровья,
а также с учетом профессии,
характера труда, выполняемых инвалидом трудовых
функций;
участвуюТ в опредеЛении проЦедуры оценки результатов освоения общих
и
профессиональных компетенций, полученных в периол
прохождения практики, а также
оценке таких результатов;
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональньIх компетенций, ocBoe'Hblx обучающимися
в период прохождения
практики;
тrри наличии вакантньIх должностей могут заключать
с 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.

15. Направление на практику оформляется приказом
директора с указанием
закрепления каждого обучающегося за организацией,
а также с указанием вида и сроков
прохождения практики.
16. Обучающиеся, совмеrцающие обучение с трудовой
деятельностью, вправе
проходить учебную и производственн1то практики в организации
по месту работы, в
случаях, если осуществляема я ими профессионilльная
деятельность соответствует целям
практики.
17, Обучаюrциеся, осваивающие

ППССЗ в период прохождения практики

организациях обязаны:
выполнять задания) предусмотренные программами практик;

соблюдать действующие

в

в

организациях правила внутреннего трудового

распорядка;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

18, Организацию

и

руководство практикой

по

профилю специальности

(профессии) и преддиПломной практикой осуществляют
руководители практики от
структурного подразделения Спо и от организации.
19, Результаты практики определяются программами
практики, разрабатываемыми
структурными подразделениями Спо по каждой ппссз.
по результатам практики руководителями практики от организации и
от структурного
подраздеЛения СПО формируеТся аттестационныЙ лист,
содержащий сведения об уровне

освоения обучающимся
профессионаJIьных компетенций,
а также характеристика
обучаюrцегося пО освоениЮ профессиОнаJIьных компетенций
в период прохождения
практики.
20, В rIериод прохождения практики обучающимся ведется
дневник практики. По

результатам практики обучающимся составляется отчет, который
уi""ржда.rс"
структурНым подразделениеМ спо. Форма дневника практики
и отчета обучающегося
разрабатывается структурным подразделением Спо самостоятельно и
утверждается на
заседании П(Ц)К.
в качестве приложения к дневнику практики обуrающийся оформляет графические,
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аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие

практический опыт, полученный на практике.
21. Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом (или на
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
22. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля
по виду профессиональной деятельности.

крактика завершается дифференцирDванным зачетом (зачетом) при

положительного аттестационного листа

по практике

условии

руководителей практики от

организации и струкТурного подразделения СПо об уровне освоения профессиональньIх
компетенЦий; натtичия 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.
Аттестация по итогам преддипломной практики выставляется с
учетом:
- оценки руководителя практики (характеристика);
- своевременности сдачи отчетной документации, но не более чем 1 недели после
окончания практики;
- качества отчетной док}ментации (оформление и содержание в соответствии с
требованиями) и защиты практики;
- с учетом результатов предыдущих видов производственной IIрактики.
согласно перечисленным критериям итоговая оценка по результатам преддипломной
практики может быть снихtена.

2з.

РезультатЫ прохождения практики представляются обучающимся

структурное подрiВделение
итоговой аттестации.

спО

и )л{итываются при прохождении

в

государственной

обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательн}.ю оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

