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ПОЛОЖЕНИЕ                                 

Об учебной и производственной практике студентов ГБПОУ РД 

«Технический колледж» составлено в соответствии с утвержденным 

положением к приказу Минобразования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

1. Общее положение 

1. Производственная  практика студентов ГБПОУ РД «РД» является составной частью 

ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию  ФГОС СПО. 

2. Производственная практика  имеет целью комплексное освоение студентами всех 

видов  профессиональной деятельностью и  по  специальности  СПО,  формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы студентами по специальности. 

3. Практика проводится согласно рекомендации  по организации и проведению 

производственной практики с учетом профиля подготовки. 

 

2. Этап практики 

Производственная практика  включает следующие этапы: 

а)  Практика по получению профессиональных  навыков по рабочей профессии 

(учебная) 

б) Производственная практика (практика по профилю специальности). 

в) Производственная практика (практика преддипломная). 

      4. Задачами УП является получение практических профессиональных умений и 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей 

ОПОП СПО по основным видам  профессиональной  деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 
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5.  Практика по профилю специальности на формирование у студента общих и 

профессиональных  компетенций, приобретение практического опыта, реализуемых 

в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

6.  Преддипломная практика  является завершающим этапом обучения, направленная  

на углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие 

общих и профессиональных компетенций,  проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также к выполнению выпускной 

квалификационной (ДП или ДР работы) в организациях различных  организационно- 

правовых форм(далее-организация) 

3. Организация производственной практики 

 

 Организация производственной  практики на всех его этапах обеспечивает: 

а) последовательное расширение круга формируемых у студентов умений навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому; 

б) целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

в) связь практики с теоретическим обучением; 

     7.  Содержание всех этапов практики определяется требованиями к результатам  

освоения  по  каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее-проф. 

Модуль) в соответствии с ФГОС СПО,  программами профессиональных модулей, 

разрабатываемыми и утвержденными колледжем, реализующей ОПОП СПО, 

самостоятельно. 

     8.  Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

учебно - опытных участках и в лабораториях, учебных базах практики и или иных 

структурных подразделениях колледжа либо в организациях в сец. оборудованных 

помещениях на  основании договоров между организацией и колледжем. 

     9.  Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

     10.  Учебная практика и практика по профилю специальности проводится как 

непрерывно,   так и путем чередования с теоретическими знаниями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием практики и 

результатами освоения  в рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной 

деятельности. 

    11.  Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и этими организациями 

    12.   Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с ОПОП 

СПО . 



   13.   Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа на основе 

прямых связей и договоров с организациями независимо от их форм 

собственности. 

    14.   В период прохождения преддипломной практики студенты зачисляются на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям ПДП. 

15. Студентам за период прохождения всех видов практик, связанных с выездом из 

колледжа, выплачиваются суточные в размере 50% от нормы суточных, 

установленных действующим законодательством РФ для возмещения 

дополнительных расходов, связанных с командировками работников организации 

за каждый день, включая нахождение в пути к месту практики и обратно. 

16.  С момента зачисления студентов в период производственной практики в качестве 

практикантов на рабочее место  на них распространяется правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации. С момента 

зачисления студентов  на рабочие места, на них  распространяется трудовое 

законодательство, в том числе в части  государственного социального страхования. 

17.Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

18.В  организации и проведения практики участвуют:  

            Образовательные организации; 

             Организации. 

    19.Образовательные организации:   

       Заключают договоры на организацию и проведение практики; 

       Разрабатывают и согласовывают с организациями программу профессионального 

модуля, содержание и планируемые результаты практики; 

      Осуществляют руководство практикой; 

      Контролируют реализацию программы и условия проведения практики 

организациями ,в том числе требования охраны труда, БЖ и ПБ в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

      Разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики 

     20.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; 



участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

обеспечивают безопасные условия прохождения студентами ,отвечающие санитарным 

правилами требованиям охраны труда; 

проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и ТБ  в 

организации. 

21.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.) 

22.Направлению на практику оформляется приказом  руководителя образовательной 

организации с указанием закрепления каждого студента за организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

23. Студенты колледжа при прохождении производственной практики в организациях 

обязаны: 

       А) полностью выполнять задания, предусмотренные программами практики. 

       Б) соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка. 

       В) изучить и строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности 

24. Организацию и руководства практикой по профилю специальности и 

преддипломную осуществляют руководители практики от колледжа и от 

организации.  

25.Оплата труда руководителей практики осуществляется за фактическое количество 

выполненных учебных часов, но не свыше объема времени, предусмотренного на 

практику.  

26. Результаты практики определяются программами профессионального модуля, 

разрабатываемыми  образовательной организацией совместно с организациями. 

26.По результатам практики руководителями практики от  организации и колледжа 

формируется аттестационный лист, об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций, характеристику на студента по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

 27. Форма отчетности студентов определяется колледжем, результаты каждого этапа 

практики является оценкой и (или) зачетом студентом освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 

28.В период прохождения практики студентам ведется  дневник практики. По  

результатам практики студентам составляется отчет, который утверждается 

организацией. 



29. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоении профессии рабочего, то по результатам освоения 

профессионального модуля ОПОП СПО, которые включают в себя учебную 

практику, студент получает документ (свидетельство) об уровне квалификации. 

30. Присвоение квалификации по рабочей профессии проводится с участием 

работодателей и при необходимости представителей соответствующих органов 

государственного надзора и контроля. 

31. Результаты прохождения практики представляются студентом в колледж и 

учитываются при сдаче студентом экзамена(квалификационного)( по 

профессиональному модулю, государственной итоговой аттестации. 

32.Студенты, не прошедшие практику или  получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к сдаче экзамена(квалификационного) по профессиональному 

модулю. 

33. Учебная практика проводится МПО, педагогическая нагрузка каждого мастера 1080 

часов в год. В случае привлечения преподавателей дисциплин  профессионального 

цикла к проведению учебной практики оплата их труда производится за 

фактически отработанное количество часов по ставкам, исчисленные из расчета 

должностного оклада мастера производственного обучения. 

 34. Руководители практики от колледжа: 

а) устанавливают связь с  руководителями практики от  организации и совместно с ними 

составляют  рабочую программу по ведению  практики. 

б) разрабатывают  тематику индивидуальных  заданий. 

в) осуществляют  контроль, за правильностью  использования  студентов  при  

выполнении  индивидуальных  заданий и  сбору  материалов к дипломному  

проекту 

в) оценивает  результаты  выполнения  практикантами  программ  практики 

  35.Общее  руководство  практикой  студентов в организациях  осуществляет  один  из  

ведущих  специалистов  или  заместитель  руководителя. 

  36. Общее  руководство  практикой  колледжа  осуществляет  зам.  директора  по   УР. 

  37.Отчеты  студентов  по  всем  видам  производственной  практики  вместе  с  

ведомостями  оценок  результатов  практики  сдают  преподаватели—

руководители. 

 

     Зав. практикой                                                                                    Шайдаев А.Г.                

 

 



 


