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Настолцее положение разработано в соответствии с:
ФеДеРальным законом от 29 декабря 20|2r. N273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
Уставом техникумаот 12 февраля2015 года
Типовьпrл положениом <об образоватеJьном rфеждении среднего профессионаJIьIIого
ОбРаЗОвания), утверждеЕЕым постановлением Правительства Российской Федерации от
18.07.2008 г. Jф 543
ПРИКаЗОм Минобрнауки России от 18.04.2013 N 29l <<Об утверждении Положения о
ПРЕЖТИКе обуrшощихся, осваивающих основные профессионаJIьные образоватеJIьные
ПРОГРаПdМЫ СРеДнего профессиоIIаJIьного образованио (ЗарегистрировЕlно в Минюсте
РОССИи 14.06.2013 N 28785), которьй опредеJIяет порядок организаIIии и проведения
УrебнОЙ и производственной практики студентов, осваивающих основные
профессиональные образоватеJIьные прогрЕtпdмы
ПРиказом Министерства образования и науки Российской Федерацпп бт 14 июня 20ТЗ t.
Ng 464 <Порядок организацйи и осуществления образовательной деятельности по
ОбРаЗОвательным програпdмаI\{ среднего профессионаJIьного образования>
1. Положение о практике обl"rающихся, осваивающих основные профессионаJIьные

ОбРазовательные прогрtll\dмы среднего профессионЕtJьного образоваrrия, (далее - Положение)
ОпРеДеJIяет порядок организации и проведеЕия прЕlктики обучающихся, освмвающих основные
ПРОфессионаJIьные образовательные програпdмы среднего профессиональЕого образования.
Настоящее Положение действует в ГБПОУ ДlП(Т (далее - Техникум), реалr,rзующим основные
ПРОфессионЕLпьные образовательные прогрtлN,lмы среднего профессионального образования
(ДаПее - ОПОП СПО) в соответствии с федеральными государственными образоватеJIьными
стандартапли среднего профессионального образования (даlrее - ФГОС СПО).

2. Видаlли практики обучающихся, осв€мвающих ОПОП СПО, явJIяются: у.rебная
практика и производствеIIная практика (далее - практика).

3. Рабочие црогрЕlI\{мы практики разрабатываются п угверждаются Техникумом
сап{остоятельно и явJIяются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реаJIизацию ФГОС
спо.

4. Планирование и организшIия практики на всох ее этапа( обеспечивает:
последоватеJIьное расширение круга формируемьтх у обуrающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа црактики к д)угому;
целостность подготовки специЕtлистов к выполнению ocHoBHbD( трудовьrх функций;
связь практики с теоретиtIеским обуrением.

Содержание всех этапов практики опредеJIяется требованиями к умениям и
прЕжтическому опыту по каждому из профессиоIIаJIьньIх модулей ОПОП СПО (далее
профессиональный модуль) в соответстtsии с ФГОС СПО, прогрЕll\dмаI\,r практики.

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования у обуrаrощихся системы умений, целостrrой
профессиона.тrьной деятеJIьности и практического опыта в соответствии с требованиямй ФГОС
спо.

5. Практика имеет цеJIью комплексное освоение обу,rающимися всех видов
профессиональной деятеJIьности по специапьности (профессии) среднего профессионiLпьного
образования, формирование общих и профессиональньD( компетенций, а также приобретение
необходимьгх умений и опыта практической работы по специальности (профессии).

б. Учебная прtlктика по специаJIьности Еаправлена на формироваIIие у обу.rшощихся

умений, приобретение порвоначального практического опыта и реализуется в ptlшIкar(

профессионаJIьньD( модулей ОПОП СПО по осIIовным видап,r профессионалтьной деятеJIьности

дIя последующего освоения ими общих и профессионtlJьIIьD( компетенций по избршrной
специальности.

7.Прп реаJIизации ОПОП СПО по специапьности производственная практика вкJIючает В

себя следующие эт:lпы: практика по профилю специальности и преддипломнаrI практика.
Практика по профиJIю специаJIьности Еаправлена на формирование у обуT ающегося

общих и профессиоIIЕIльньD( компетенций, приобретенио практического опыта и роаJIизуется В

рап{ках профессионzл.JIьньD( модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессионапrьнОЙ

деятельности, предусмотренньD( ФГОС СПО по специальности.



ПРеддипломная пракп,Iка нtшравлеЕа IIа углубление первоначальЕого практиtIеского
ОПЫТа обУчающегося, развитие общих й профессионаJIьнъD( компетенций, проверку его
гОТовности к саN{остоятельной трудовой деятеJIьности, а тtжже на подготовку к выполнению
ВЫПУСКноЙ праlстическоЙ квалификационной работы в организацил( разлитIньD(
организilIионно-прЕlвовьrх форм.

8. При реализаIIии ОПОП СПО по профессии учебная практика и производственная
практика проводятся Техникумом при освоении обу.rающимися профессиоЕчл,льIIьD(
КОМПетенциЙ в рамкаr профессиональных модулеЙ и реапизуется кtж в нескоJIько периодов,
тЕж и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в paп{Kulx профессионапьньIх
модулей.

9. Учебная практика цроводится в уrебньтх, уrебно-производственньIх мастерских,
лабораториях, учебных базах практики и иIIьD( структурньD( под)еlделениях Техникумц либо
в оргtшизациях в специально оборудованньтх помещениях на основе договоров между
ОРганизациеЙ, осуществляrощеЙ деятельность по образовательноЙ програп,rме
соответствующего профиля (далее - Организация), и Техникрrом.

Учебная практика цроводится мастерами производственного обу.rения и (или)
преподаватеJIями профессионаJIьньD( модулей.

10. ПроизводствеIIная прtlктика провод{тся в организациях на основе договоров,
закJIючаемьD( между Техrлакупtом и Организациями.

В период прохождения производственной практики обучающиеся моryт заIIисJIяться на
вакfiIтные должности, есJIи работа соответствует требоваrrиям програп{мы производственной
практики.

11. Сроки проведения практики устанавJIиваются Техшrкумом в соответствии с ОПОП
спо.

12. Учебная практика й практика по профило специальности проводятся как
непрерывно, так и путем чередоваIIия с теоретическими занятиями по дням (неделяrл) при
условии обеспечения связи между теоретическим обуrением и содержЕlнием практики.

ПреддипломнЕtя прzктика проводится непрерывно после освоения учебной прЕlктики и
практики по профилю специапьности.

13. Техникум
планирует и угверждает в учебном плане все вI,Iды и этапы практики в соответствии с ОПОП
СПО с )цетом договоров с организациями;

закJIючает договоры Еа организацию и проведение практики;
разрабатывает и согласовывает с организациями програI\dмы практики, содержание и

планцруемые результаты прtlктики;
осуществJIяет руководство практикой;
контролцрует реаJIизацию програN{мы прtlктики и условия цроведения практики

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности в соответствии с прtlвилаN,rи и нормаIvlи, в том tмсло отраслевыми;

формирует группы в случае применения групповьIх форм цроведения практики;
опредеJIяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессион{lльньD(

компетенций обучаrощегося, освоенньж им в ходе прохождения практики;

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчотности и оценочньшi
материал прохождения практики.

14. Организации:
закJIючЕlют договоры на организацию и проведение практ}lки;

согласовывают програп{мы практики, содержание и планируемые результаты практики, задапие
на практику;

предоставJIяют рабо.пле места обуrаюпцпися, назначают руководителей практиКи ОТ

оргЕlнизации, опредеJIяют наставников;

rIаствуют в определении процедуры оценки резуJIьтатов освоения общИХ И

профессиональньD( компетенций, полу.rенньIх в период прохождения прЕжтики, а тtжже оценКе

таких результатов;
уIаствуют в формировании оценоЕIного материала NIя оценки ОбЩИХ И

профессиональньD( компетенций, освоеЕньпr обучающимися в период прохождония практиКи;



{

ЦРИ НаПИТМи Вакантньrх должностеЙ могуг закJIючать с об)цающимися срочные
трудовые договоры;

обеспечивают безопасныо условия прохождеЕия практики обу.rаrощимся, отвечающие
саЕитарным правилап{ и требованиям охрЕlIIы труда;

ПРОВОДЯТ инструктск обуlающихся по ознaкомлению с требоваrrиями охраны труда,
ТеХНИКи безопасности, пожарноЙ безопасности, а также правилtlпли внугреннего трудового
распорядка.

15. Направление на практику оформляется письмом в Организашю, договором о
ПРаКТике, прикЕ}зом дфектора Техникума иJIи иного уполномоченного им лица с указанием
цруппы, вида и сроков прохождения практики .

16. ОбУчшощиеся, совмещающие обуIение с трудовой деятеJIьностью, впрtlво проходить
УЧебнУю и производственную практики в организации по месту работы, в случzurх если
ОСУЩеСТВJIяемая ими профессионапьнм деятеJьность соответствует цеJIям практики.

l7. Обучаrощиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождеЕия практики в
оргttнизациях, обязаrrы:
вьшолttять задания, предусмотреЕные прогрЕлплмаI\dи практики;
СОблЮдать деЙствующие в оргаЕизациях правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасностrл.

18. Оргаrrизацию и руководство производственной практикой осуществJIяют
РУковод{теJIи практики мастер Trlo, преrrодаватеJIь профессионtlJьtlого модуJIя от Техникума
и руководитель от Организации.

19. Результаты прuжтики опредеJIяются рабочими програN,IмtlI\dи практики,
Разрабатываемыми образовательной организацией. Оценка по практике проставJIяется в
журнале }цета црЕlктики и в зачётной книжке.

В период прохождения производственной црЕжтики обучающимся ведется дневник
практики.

В качестве приложения к дIевIIику практики обучающийся может цредоставить
графические, аудио-, фото-, видеоматориаJIы, нагJIядЕые образцы издеtпай, подтверждаюцц,Iе
практический опыт, полц..rенный на практике.

По результатаN,f практики руководитеJIями прЕlктики от Организации и от Техникуrйа
формируется аттестационный JIист, содержащий сведения об уровне освоения обу.rаrощимися
профессиональньD( компетенциЙ, производственная характеристика на обу.rающегося по
освоению общих и профессионаJIьIIьD( компетенциЙ в период прохождения практики, а ftжже
проводдтся дифференцированньй зачет в виде собеседования по отчету (дневнику)
обучшощегося и по результатаN{ практики.

20. Аттестация по итогапd производственной практики цроводится с rIeToM (иrпr на
основании) результатов ее црохождония, подтtsорждаемъD( документЕ!I\ли соответствующих
организаrдий.

21. Практика явJIяется завершающим этапом освоеЕия профессионаJьIIого модуJIя по
виду профессионЕlльной деягельности.

22. Результаты прохождения прtlктики предстЕлвJIяются обу.rшощимся в Техникум и
)rчитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.

Обучаюпшеся, не прошедшие практику или полу.IивIIIие оц)ицательную оценку, не
допускtлются к прохождению государственной итоговой аттестации.

23. Утверждение настоящего Положения, а так же измененпя и допоJIнеЕия к нему

рассматриваются и уtверждаются на педагогиtIеском совете Техницпла.


