
Министерство образованияи науки РС (Я)
ГБПОУ РС (Я) <Покровский колледх()

Рассмотрено на заседании
Педсовета
u6r, ее^ё,t 20В г,
Протокол Jýn 2_

поло}ItЕниtr
О практике студентов, осваиваюIцих

образовательны е програмlчIы
среднего профессионального образования

в ГБПОУ РС (Я) (Покровский колледж>>

20]l1



1. Общие положения

1.1. !анное Положение разработано на основании:
п Федералъного государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования в части Государственных
требований к содержанию подготовки выпускников по специалъности.

П Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 J\Ъ464 J\Ъ (об
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования)

П Положения о практике обучающихQя, осваивающих
профессионаJIъные образовательные программы

основные
среднего

профессионального образования, утвержденного приказом IVIинистерством
образованияи науки РФ от 18.04.201Зг. J\Ъ 291.

|.2. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения практики обучающихся (студентов), осваивающих основные
профессионалъные образовательные программы (далее опоп) среднего
профессион€Lтьного образов ания (далее СПО).

1.з. Практика является завершающим этапом освоения
профессионаJIьного модуля по виду профессиональной деятельности.

|.4. Видами практики обучающихQ\ осваивающих оПоП СПо
являются учебная практика и производственная практика. ПроизводственнаrI
практика включает в себя следующие этапы: производственная практика по
профилЮ специалЬностИ и преддИпломная практика. в гБпОу рС (Я) (ПК)

обозн

1,5. Практика проводится в соответствии с действующими
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее _ ФгоС спо), и отражено учебным
планом и графиком учебного процесса.

I.6. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех
видоВ профессиональной деятельности по специаJIьности спо,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобреТение необходимыХ умениЙ И опыта практической работы
студентами по специальности.

иняты следующие условные ооозначения по видам практики
J\Гq п/п Вид практики Обозначения, принятые для

ведения документации
l Практика для получения первичньц

профессионzLтьных умений и навыков
(учебная)

уп

2. Производственная
2.1 Производственная практика по

профилю специальности
пп

2.2 Производственная практика
преддипломная

пд



|.7 . Содержание всех видов практики определяется требованиями к

результатам обучения IIо каждому из N{одулей ОПОП СПО в соответствии с

ФГОС СПО, рабочими программами практик, разрабатываемыми и

утверждаемыми ГБПОУ РС (Я) кПК> самостоятельно.
1.8. Предоставление документов, подтверждающих освоение

компетенций при прохождении практики по каждому виду деятельности,
является необходимым усJIовием допуска студентов к госУДарственной
(итоговой) аттестаrIии; пункт В.5 ФГОС СПО (результаты квалификационных
экзаменов по каждому виду деятельности, отчеты по практике, сертификаты,
характеристики, портфолио, и т.д.)

2. Организация практики

2.\. В организации и проведении практики участвуют образовательное

учреждение ГБПОУ РС (Я) (ПК) и организации баз практики.
2.2. Базами для всех видов гIрактики могут являться предприятия,

организации, учреждения разных организационно-правовых форпл (в том
числе ГБПОУ РС (Я) (ПК)), которые соответствуют необходимым условиям
для организации и проведения практики. Места практик МоГУТ быть в г.

Покровск, а также в других улусах (районах). Например, по месту
проживания студентов.

2.З. Студентам и их родителям предоставляется право
самостоятельного подбора организации- базы практики по месту жительства,
с целью трудоустройства. Заявление студента и заявка органиЗации
представляются на имя директора колледжа не позднее, чем за 1 месяц до
начала практики.

2.4. Закрепление баз практики осуществляется директором ГБПОУ РС
(Я) (ПК) на основании Щоговоров о сотрудничестве между принимающеЙ
стороной (предприятием, организацией, учреждением) и ГБПОУ РС (Я)
<ПКПК>;

2.5. Общая продолжителъностъ практики, а также каждого из этапов,
задана ФГОС СПО и ОПОП по специалъности и закрепляется в рабочем
учебном плане и рабочей программе практики по специаJIьности.

2.6. В ГБПОУ РС (Я) ((ПК) предусматривается следующая

документация по практике студентов:
- положение о практике студентов колледжа;
- методические рекомендаl\ии по организации и проведению практики

по конкретной специальности;
-положение об учебной мастерской/учебной фирме (rrри

необходимости);
-договоры с организациями - базами практики;
- рабочая программа шрактики;
- годовой график учебного процесса, отражаюrциЙ конкретные срокИ

проведения практики;
- IIриказы о направлении студентов на практику включающие:



П указание конкретных сроков ибаз практики;
П информацию о руководителях практики;
П список студеI]тов с указаниеI\4 конкретного места практики;
- журнал учета практики для каждой специальности, куда заносятся

результаты обучения студентов за каждый вид практики, которые затем
выставляются в зачетную книжку и приравниваются к оценкам
теоретического обучения;

- направления на базы практики, в соответствии с действующими
договорами, для студентов;

- отчетът студентов по итогам практики, к которым прилагаются]
П ДНеВНИк ПракТики ( в качестве приложения к дневнику практики

обучающиiтся оформляет графические, аудио,-фото,-видеоматериалы,
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт,
полученньiй на практике);

П задание по практике;
п бланк оценки результата сформированности ок и пк

(аттестационный лист об уровне освоения профессиональных компетенций,
характеристика уровня освоения общих компетенций);

П Портфолио.
2.7. Студенты, 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.

2.8. Проезд студентов, направленных на производственную
железнодорожным, водным, автомобилъным транспортом
нахождения организации и обратно, производится за счет
Обl"тающихся.

2.1. Учебная практика

2.1J Учебная практика направлена на формирование у студентов
практических профессиональных умений, приобретение первоначалъного
практического опыта, реализуется В рамках модулей опоп спо по
основным видам профессиональной деятельности для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специаJIьности.

2.|.2 Учебная практика проводится в учебно-производственных
мастерских, лабораториях гБпоУ рС (я) (ПК), в различных
вспомогательных объектах колледжа, а также в организациях на основе
договоров между организацией и образовательным учреждением.

2.1.з Учебная практика проводится мастерами производственного
обучения, или преподавателями дисциплин специального цикла.

2.|,4 УчебнаЯ практика проводиТся каК непрерыВно (концентрировано),
так и чередуясь с теоретическими занятиями (распределенная) при условии

практику
к месту

средств



обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием
практики.

2.|.5 Продолжителъность рабочего дня студентов во время учебной
IIрактики, не связанной с выполнением производственного труда, составляет
36 академических часов в неделю, независимо от возраста студентов.

2.|.5 Аттестация по итогам учебной практики, в случае проведения
учебной практики в колледже, проводится на основании текущего контроля,
экспертного оценивания заLциты результатов практики. В случае проведения
практикИ вне колледжа анаJIиза предусмотренных форпл отчетности.
АттестаЦия проводится за счеТ часов отведенных на практику.

2.|.6 При проведении учебной практики группа студентов может
делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек.

2.\,7 Содержание учебной практики студенты отражают в дневниках,
которые имеют следующие разделы: день практики по порядку, краткое
содержание выполненных работ, замечания и подписи мастеров или
преподавателей (руководителей практики от предприятий). В качестве
приложений к дневнику могут быть оформлены: отчеты, графические, фото,-видео,- материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие
практический опыт, полученный на практике. Результаты практики
отражаются в ведомостях, которые хранятся в учебно - производственном
отделе.

2.1.8 Формой итоговоГо контроля по учебной практике на очной форме
обучения является дифференцированный зачет.

2.|.9 Если в рамках одного из видов профессиональной деятельности
ФгоС спо предусмотрено освоение рабочей профессии, то по резулътатам
освоения модуля опоп спо, включающего в себя учебную практику,
студент получает документ (свидетельство) об уровне квалификации.

2.1.10 Присвоение квалификации должно проходить с участием
работодателей, а при необходимости представителей государственного
контроля и надзора.

2,I.1I Студенты, имеющие стаж работы по профилю подготовки и
соответствующую рабочую профессию, освобождаются от лрохождения
практики и предоставляют в учебную часть копию трудовой книжки,
характеристик)i с места работы и документ, подтверждающий наJIичие
рабочей квалификации.

2.2. Производственная практика по профилю специальности
и практика преддипломная

2.2.\ Производственная практика по профилю специыIьности
направлена на формирование у студента общих и профессионаJIъных
компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамкахмодулей опоп спо по каждому из видов профессиональной деятелъности,
предусмотренных ФгоС спо по специальности.



2.2.2 Производственная преддиппомная практика направлена на
углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие
общих И профессиоFIальных компетенций, проверкУ его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта иIIи
дипломной работы) в организациях различных организационно- правовых
форr.

2.2.З Производственная практика проводится в организациях,
НаПРаВлеНие деятельности которых соответствует профилю подготовки
ОбУЧаЮЩИХСЯ (п. 7.|4, ФГОС СПО), на основе договоров, заключенных
между ГБПОУ РС (Я) (ПК) и этими организациями, также в учебно -
производственных мастерских ГБПОУ РС (Я) (ПЬ.

2.2.4 Организацию и руководство производственной Iтрактики
осуществляют руководители практики от колледжа и руководители практики
студентов от организации.

2.2.5 В период производственной (преддипломной) практики, студенты
могут зачислятъся на вакантные должности, если работа соответствует
требованиям программы. Продолжительность рабочей недели, в период
ПРОХОЖДения производственноЙ практики , для студентов в возрасте 1 6- 1 8
лет составляет Зб часов в неделю (ст.92 тк рФ), для студентов, в возрасте 18
лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).

2.2,6 На стУДенТов, принятых в организациях на вакантные должности,
распространяется Трудовой кодекс рФ, и они подлежат социалъному
страхованию наравне со всеми работниками.

2.2.7 За студентами - стипендиатами, В периоД прохождения ими
производственной практики, сохраняется выплата стипендий в полном
объеме.

2.2.в По результатам каждого этапа производственной практики
студентом составляется отчет. К отчету прилагается характеристика от
руководителя со стороны организации, аттестационный лист, и дневник,
отражающий ежедневный объем вьiполненных работ, (в соответствии с
заданием) а также другие документы, (благодарственные писъма, отзывы
руководителей предприятий и т.д.) подтверждающие освоение студентом
общих и профессионаJIьных компетенций.

отчетЫ О практике по профилю специальности и преддипломной
практике, проверенные И подписанные руководителями практики от
колледжа сдаются студентами в учебно производственный отдел на
следующий день после окончания практики. дттестационные листы
практики, подписанные И заверенные печатью работодателя, сдаются
заведующему отделением.

несвоевременная сдача отчета И аттестационного листа по
неуважительной причине приравнивается к академической задолженности по
учебной дисциплине, а студенты привлекаются к ответственности.

2.2.9 Учебная практика и практика по профилю специальности
проводятся как непрерывно (концентрировано), так и чередуясъ с



теоретическими занятиями (распределенная) пр" условии обеспечения связи
между теоретическим обучением и содержанием практики.

2.2.|0 Преддипломная практика проводится непрерывно
(концентрировано) после освоения учебной практики и лрактики по
гrросРилю специальности.

2.2.1| Практика завершается дифференцированныМ зачетом при
условии положительного аттестационного листа по практике от организации
и образователъной организации об уровне освоения профессиональных
компетенций и наличия характеристики об уровне освоения общих
компетенций в период прохождения практики.

2.2.I2 Итоговой формой контроля производственной практики
(преддипломной) является :

- на всех формах обучения
- дифференцированный зачет (с выставлением оценки),

3. Руководство практикой

3.1. Щиректор ГБПОУ РС (Я) <<ПК>>:

- обеспечивает общее руководство учебной и производственной
практикой студентов;

- заключает договоры с предприятиями и организациями.
3.2. Заместитель директора по учебно-IIроизводственной работе:
- издает приказы о направлении студентов на практику;
- назначает руководителей практики от колледжа;
-осуществляет непосредственное руководство учебной и

производственной практикой;
-подготавливает проекты договоров с организациями;
-осуществляет подбор баз практики;
-составляет проекты приказов о направлении студентов на практикУ,.
- подготавливает материалы для тарификации преподавателей по

практике;
-организует деятельностъ рабочей группы по мониторингу рынка

труда;
- контролирует работу руководителей практики от организации и

руководителей практики от Оу, а также своевременностъ оформления ими
с опутствующей до кумент ации;

- контролирует выполнение программьi практики студентами и
соблюден ия ими сроков прохождения практики;

-проводит анаJIиз результатов практики и эффективности баз практики;
готовит следующии пакет документов по практике]
П индивидуальньiе направления студентов на практику;
п запрос-подтверждение приема на практику (при необходимости);
П бланк характеристика *аттестационный лист
П бланк дневник lrо практике;
П бланк - задание по практике.



П приказы о направлении студентов напрактику;
П журнал учета практики.
3.3. Заведующий отделением:
- ОСУЩеСТВЛЯеТ ОбЩее рУководство IIо организации и проведению

практики на отделении.
3.4. 1VIетодист колледжа :

-организует и контролирует разработку рабочей программы и
оценочных средств по практике, согласовывает с работодателем;

3.5. Руководители практики студентов (о, образовательной
организации):

- разрабатывают задание на практику;
- осуществляют инструкта}к и координацию деятельности

РУКОВоДителеЙ практики от организации и иных привлеченных специалистов
на местах практики студентов;

-проводят инструктаж со студентами перед выходом на практику, с
разъяснением целей, задач и содержания практики;

- осуществляIот методическое руководство;
- конТролируют прохождение практики студентами на рабочих местах;
-ОКаЗыВаЮт методическую помощь студентам при сборе материаJIов,

подготовке отчетов и т.д.;
-принимают зачет по практике.

3.б. Руководители организаций баз практик, а также руководители
практики студентов от организации;

- ОбеСпеЧиВаЮт надлежащие условия для успешного проведения
практики в соответствии с условиями договора и целями практики]

- заключают договоры на проведение практики;
- согласовывают программы практики, планируемые резулътаты,

задание на практику;
- ПРеДОСТаВЛЯЮТ рабочие Места для прохождения практики, назначают

руководителей практики от организации, наставников;
- обеспечивают безопасные условия Труда прохождения практики

студентами;
- проводят инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности на рабочем
месте;

- ПРОВОДяТ Инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями
охраны труда и техники безопасности в организации;

- Принимают участие в организации и оценке результатов освоения
общих и профессионаJIьных компетенций, полученных в ходе практики.

4. Права и обязанности студентов

4.1. Стуленты в период прохождения практики обязаньi:
- соблюдать деЙствующие в организации правила внутреннего

распорядка;



- строгО соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
- выполнять все виды работ, предусмотренные программами практик;
- обращаться по вопросам, касающимся организации и проведения

практики к заместителю директора по упр, заведующему отделением,
руководителю практики, вносить предложения по организации практики;

- студенты, не прошедшие практику, Н€ выполнившие без
уважительной причины программу практики (учебной или
производственной) или получившие отрицательную оценку не допускаются к
итоговой государственной аттестации и отчисляются из образовательного
учреждения как имеющие академическую задолженность. В случае
уважителъных причин студенты направляются на практику повторно, в
свободное от учебы время.

- В ПеРиОД прохождения практики обучающимся ведется дневник
практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет.

5. Оплата за руководство практикой студентов

5.1. ОПЛата ТрУда руководителей практики - преподавателей ГБПОУ
РС (Я) (ПК) И специалистов, привлекаемых в качестве руководителей
практики, осуществляется в соответствии с действуюlцим законодательством
за фактическое количество выполненных учебных часов, но не выше объема
времени, предусмотренного на практику.

5.2. Учет выполнения педагогической нагрузки преподаватели ведут в
журнале учета производственного обучения академической группы.

б. Оформление и хранение отчетов о практике

6.1. отчеты о практике оформляется студентами В соответствии с
требованиями, изложенными в рабочей программе практики по
специZIJIьности, и передаются после проверки руководителем практики на
хранение заместителю директора по УПР.

6.2, Лучшие отчеты по практике, представляющие учебно-
методическую ценностъ, могут храниться в кабинетах специаJIьных
дисциплин и исполъзоваться в качестве учебных пособий.


