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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012  г.  № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291  «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 14 июня  2013 г. № 464  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Постановления 

Администрации Курской области от 11.11.2016 N 849-па «О порядке организации 

дуального обучения в профессиональных образовательных организациях», 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования  по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, по программам подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемым в ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова» (далее - техникум). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (далее - 

ОПОП СПО). 

 Программы  практики обучающихся разрабатываются техникумом 

самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

1.3. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- выполнение федеральных государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки  выпускников в соответствии с получаемой 

профессией, специальностью; 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому;  

- непрерывность и последовательность овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

1.4. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

1.5. 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. 

 1.6.  Практика - вид учебной работы, направленной на закрепление и 

углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического 
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обучения, приобретение необходимых умений, навыков  и опыта практической 

работы. 

  1.7. Цель практики – применение полученных теоретических знаний, 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью, формами и методами работы, приобретения 

профессиональных умений и навыков, необходимых для работы по профессии, 

специальности, воспитание исполнительской дисциплины и умения 

самостоятельно решать задачи, возникающие в деятельности конкретной 

организации. 

     1.8. Принципы практики: 

 - законность – соответствие законодательству Российской Федерации, 

требованиям инструкций, положений и других нормативных актов; 

  - преемственность – последовательное изучение вопросов и 

приобретение профессиональных умений и навыков обучающимися; 

 - адресность - проведение практики с учетом конкретной профессии, 

специальности обучающегося; 

 - ответственность – взаимная ответственность обучающихся перед 

преподавателями - руководителями практик, руководителями от предприятий и 

руководителей перед обучающимися. 

 1.9. К прохождению практики допускаются обучающиеся, успешно 

освоившие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей. 
 

2. Виды  и содержание практик 

 

2.1. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, профессии среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы обучающихся по специальности, профессии. 

2.2. Методической основой практик являются программы практики.  

2.3. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО  являются: 

учебная и производственная практика. 

          2.4. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных 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.  

         2.5. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 
включает в себя следующие этапы: 

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 
Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 
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СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности.  

     2.6. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла (методистами). 

    2.7. Оплата руководителям практики производится в пределах учебных часов, 

предусмотренных учебным планом, распределенных между руководителями 

пропорционально количеству студентов, закрепленных за каждым руководителем 

практик, исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

         2.8. Преддипломная  практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения программы теоретического и практического курсов 

обучения и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. 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.  

2.9. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

  

3. Организация учебной практики 

 

3.1. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и 

производственная практика проводятся техникумом при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

     3.2. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебном или учебно-опытном хозяйстве, учебном 

автотрактородроме техникума, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях образовательной организации либо в организациях в специально  

оборудованных помещениях на основе заключенных договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля и техникумом.  

3.3. При проведении учебной практики группа может делиться на 

подгруппы численностью не менее 13 человек, а с учетом специфики профиля 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и на более малочисленные 

группы без увеличения фонда оплаты труда. 

По окончании  учебной практики обучающимся выставляется оценка. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

3.4. Содержание и результаты учебной практики по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих отражаются мастером 

производственного обучения в журнале учета профессионального обучения по 

профессиональному циклу. 
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3.5. Практика по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена завершается дифференцированным 

зачетом (зачетом). 

3.6. Учебная практика по программам подготовки специалистов среднего 

звена педагогической направленности проводится в образовательных 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки  студентов на основе договоров, заключаемых техникумом с 

указанными организациями. 

3.7. При прохождении учебной практики по программам подготовки 

специалистов среднего звена педагогической направленности группа может 

делиться на подгруппы не менее 8 человек.  

3.8. Содержание практики определяется программой практики, 

разрабатываемой техникумом самостоятельно. 

3.9. К прохождению практики студенты допускаются приказом по 

техникуму, в котором определяются: ФИО студентов, место прохождения 

практики, руководители (методисты) практики. 

3.10. Содержание и результаты учебной практики по программам 

подготовки специалистов среднего звена методисты-руководители практики 

отражают в журналах учета практического обучения. 

 3.11. Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего 

звена в процессе учебной практики ведут дневники практики. 

3.12. Практика по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих завершается дифференцированным зачетом (зачетом). 

3.13. Количество часов учебной практики по каждой из реализуемых 

профессий, специальностей определяется учебным планом, составленным в 

соответствии с ФГОС СПО и регулируется техникумом. 

 

4. Организация производственной практики 

 

4.1. Содержание всех этапов производственной практики определяется 

рабочими программами производственной практики. 

4.2. Программа практики - это нормативно-методический документ, 

определяющий содержание обучения, профессионально-практической 

деятельности  обучающихся в условиях реального производства.  

Цель программы практики - управление процессом профессионально-

практической подготовки обучающихся непосредственно на предприятии, 

организации. 

Рабочие программы практики по профессии, специальности 

разрабатываются предметно-цикловыми методическими комиссиями на 

основании примерных программ. 

4.3. Производственная практика  проводится после освоения учебной 

практики по профессии, специальности на предприятиях (организациях) 

различных организационно-правовых форм на основе договоров, заключаемых 

между техникумом и этими организациями.  
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Практика по профилю специальности по специальностям педагогической 

направленности включает летнюю практику, которая проводится в летних 

оздоровительных лагерях. 

4.4. В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

4.5. Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума на 

основе прямых связей с предприятиями, организациями. 

4.6. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом календарного плана - графика учебного 

процесса, теоретической подготовленности обучающихся, возможностей учебно-

производственной базы,  наличия рабочих мест в организациях по месту 

прохождения практики.  

4.7. Место прохождения преддипломной практики может определяться 

обучающимися самостоятельно и согласовывается с руководителем практики от 

техникума, исходя из предполагаемого вида будущей профессиональной 

деятельности, темы выпускной квалификационной работы. Если после издания 

приказа о направлении на практику выясняется несоответствие предоставляемого 

места практики профилю будущей профессии, специальности, отсутствия 

возможности выполнения программы практики, как по содержанию, так и по 

срокам, состоянию здоровья обучающегося, семейных обстоятельств, 

необходимости ликвидации задолженностей по учебному плану и других 

обстоятельств, место прохождения практики обучающемуся может быть 

изменено. Для изменения места практики обучающийся подает директору 

техникума заявление, согласованное с руководителем практики от техникума. 

    4.8.  В организации и проведении практики участвуют: техникум; 

предприятия (организации). 

 Техникум: планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы 

практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с предприятиями 

(организациями); заключает договоры на организацию и проведение практики; 

организует заключение ученических договоров о дуальном обучении между 

обучающимися и организацией, разрабатывает и согласовывает с предприятиями 

(организациями) программу практики, содержание и планируемые результаты 

практики; осуществляет руководство практикой; контролирует реализацию 

программы и условия проведения практики предприятиями (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; совместно с предприятиями (организациями), 

участвующими в организации и проведении практики, организовывает процедуру 

оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в 

ходе прохождения практики; разрабатывает и согласовывает с предприятиями 

(организациями) формы отчетности и оценочный материал прохождения 

практики. 

Предприятия (организации), участвующие в проведении практики: 

заключают договоры на организацию и проведение практики; заключают 
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ученические договоры о дуальном обучении с обучающимися, согласовывают 

программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику; 

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики 

от предприятия (организации), определяют из числа высококвалифицированных 

работников организации наставников, помогающих обучающимся овладеть 

профессиональными навыками; 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; 

обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; при наличии 

вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 

договоры, если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики; проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка на предприятии (в организации). 

4.9. Направление на практику оформляется приказом директора техникума 

с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией 

(предприятием), а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

4.10. 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. 

4.11. Обучающиеся могут пройти практику в порядке индивидуальной 

подготовки. Практика, проводимая в индивидуальном порядке, организуется по 

личному заявлению обучающегося и по согласованию с руководителем практики 

от техникума. 

4.12. Обучающиеся, осваивающие ОПОП  СПО, в период прохождения 

практики на предприятии (организации) обязаны: полностью выполнять задания, 

предусмотренные программами практики; соблюдать действующие на 

предприятии (в организации) правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.13. Непосредственно  руководство, организация и контроль за практикой 

осуществляют руководители практики от техникума: мастера производственного 

обучения, преподаватели спецдисциплин (методисты); и от организации. 

4.14. Методисты - руководители практики, мастера производственного 

обучения от техникума: устанавливают связь с руководителями практики от 

предприятия (организации) и составляют календарно-тематический план 

проведения практики; разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

принимают участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; оказывают методическую помощь 

обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов 

к дипломному проекту, дипломной работе; оценивают результаты выполнения 

практикантами программы практики. 
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Общее руководство практикой осуществляет заместитель директора по 

производственной работе. 

4.15. Оплата труда обучающихся в период практики при выполнении ими 

производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации для организаций соответствующей 

отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми  техникумом с 

предприятием (организацией) независимо от их форм собственности. 

4.16. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми техникумом. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом результатов, подтверждаемых соответствующими 

документами. 

4.17. В период прохождения практики студентами ведется дневник 

практики. По результатам практики студентами составляется 

отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики студент может оформлять 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

4.18.  Результаты прохождения практик представляются обучающимся в 

техникум и учитываются при  государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

  

5. Формы контроля и виды отчетности по практикам 

 

          5.1. Промежуточный контроль выполнения обучающимся программы 

практики осуществляется совместно методистами - руководителями практики, 

мастерами производственного обучения  в виде регулярных проверок явки 

обучающегося на место практики.  

 5.2. Формой контроля является ведение обучающимся дневника практики, в 

котором  ежедневно делаются записи о фактически выполненной работе за день.  

 5.3. По истечении срока практики руководитель практики от предприятия 

каждому обучающемуся выдает характеристику,  оформленную надлежащим 

образом, и выставляет оценку по практике. 

 5.4. По результатам практики обучающийся оформляется дневник, 

содержащий сведения о конкретно выполненной им работе и развернутые ответы 

на все пункты программы практики, отчет, утвержденный организацией.   

 

6. Права и обязанности практиканта 

 

 6.1. До начала прохождения практики обучающийся обязан:  согласовать 

место прохождения практики с руководителем практики, мастером 

производственного обучения от техникума и познакомиться с программой практики; 

посетить организационное собрание, проводимое руководителем практики, 

получить индивидуальное задание и составить календарный план прохождения 

практики. 



 9  

 6.2. С момента зачисления студентов на рабочие места на них распро-

страняется выполнение стандартов, инструкций, правил и норм по охране труда, 

правил внутреннего трудового распорядка и других норм и правил, действующих на 

предприятии по соответствующей профессии, специальности и уровню ква-

лификации. Обучающимся по специальностям педагогического направления 

подготовки необходимо пройти соответствующее медицинское обследование и 

оформить личную медицинскую книжку. 

 6.3. Во время практики обучающийся обязан: своевременно выполнять все 

виды работ, предусмотренные программой проведения практики и соблюдать 

требования принимающего предприятия (организации); соблюдать  правила 

внутреннего трудового распорядка, правила охраны труда, действующие на 

предприятии (организации); проявлять инициативу в решении поставленных  

практикой задач и применять полученные теоретические знания и навыки; 

оформлять ежедневно в ходе практики дневник и представлять его руководителям 

практики для проверки. 

 6.4. По окончании практики обучающихся обязан сдать в установленное 

время руководителю практики от техникума:   заверенные на предприятии (в 

организации) отчет по практике, дневник;   характеристику от руководителя 

практики от предприятия (организации);  аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций в 

период прохождения практики. Все документы оформляются надлежащим 

образом. 

 6.5. Обучающийся имеет право: обращаться к руководителям практики от 

техникума и предприятия по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения 

практики; самостоятельно вносить предложения по улучшению организации 

прохождения практики. 

  

7. Подведение итогов практики 

 

7.1. По окончании практики:   

обучающийся предоставляет руководителю практики аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных 

компетенций, оформленный надлежащим образом дневник по производственной 

практике, подписанный непосредственным руководителем  практики от 

предприятия (организации, учреждения), а также характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики, материалы 

портфолио, ; 

- обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена 

педагогических специальностей также  предоставляют документацию: по летней 

практике – дневник, карту учета, характеристику с отметкой, папку-накопитель, 

методическое пособие; по производственной (преддипломной) практике – 

отчётные документы и материалы - дневник, карту учета, папку-накопитель, 

характеристику с отметкой, материалы портфолио, методическое пособие.       

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  
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7.2. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. Отчет о практике должен содержать сведения о 

конкретно выполненной обучающимся работе в период практики, а также 

конкретное описание предприятия (организации), его деятельности, вопросы 

охраны труда, выводы и предложения. 

7.3. 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. 

7.5. К зачету по практике допускаются обучающиеся, выполнившие ее 

программу и предоставившие руководителю практики от техникума: отчет, 

дневник, характеристику с места прохождения практики. Отчет защищается 

перед руководителем практики от техникума и руководителем практики от 

предприятия  (по возможности), по результатам защиты обучающиеся получают 

зачет с дифференцированной оценкой в соответствии с ФГОС СПО и учебным 

планом по  профессии, специальности.  

7.6. Оценка выставляется на основании характеристики, данной 

руководителем практики от предприятия (организации) и результатов защиты 

отчета. 

7.7. Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

обучающимися своей практической деятельности (ее целей, задач, содержания, 

методов); степень и качество приобретенных обучающимися профессиональных 

умений, уровень профессиональной направленности обучающихся. 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который в срок и на высоком 

уровне выполнил намеченный объем работы, требуемый планом практики, 

обнаружил навыки и умения выполнять заданные объемы работ в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, который полностью выполнил 

намеченную на период практики программу работы, обнаружил навыки и умения 

выполнять задания в основном в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

программу практики, но не проявил глубоких знаний теории и умения применять 

ее на практике, допускал отклонения от технических требований при выполнении 

технологических операций, в планировании и решении задач. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не 

выполнил программу практики, не подготовил отчет, допускал ошибки при 

выполнении работ в ходе проведения практики. 

7.8. Невыполнение без уважительной причины требований программы 

практики, получение неудовлетворительной оценки, несвоевременная сдача 

отчетной документации, неявка на аттестацию (защиту отчета), является 

академической  задолженностью.  

7.9. При наличии возможности, обучающиеся, не выполнившие программу 

практики по уважительной причине, могут быть направлены на практику 
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вторично, в свободное от учебы время. В случае если до начала  государственной 

итоговой аттестации  (заседания педагогического Совета по допуску 

обучающихся  к государственной итоговой аттестации) отсутствует возможность 

проведения практики, обучающийся не допускается до прохождения 

государственной итоговой аттестации и подлежит отчислению. 

 

8. Продолжительность рабочего дня обучающихся  

 

8.1. Рабочий день обучающихся устанавливается в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка  предприятия (организации), на котором обучающиеся 

проходят практику с учетом следующего: 

- при прохождении практики для получения первичных профессиональных 

навыков, не связанной с выполнением производственного (физического) труда, 

составляет 36 академических часов в неделю независимо от возраста обучающихся; 

- при прохождении практики для получения первичных профессиональных  

навыков, связанной с выполнением производственного (физического) труда на 

производственном объекте, составляет для студентов  в возрасте до 16 лет - не более 

24 часов в неделю ( ст. 92 ТК РФ); в возрасте от 16 до 18 лет и старше – не более 35 

часов в неделю  (ст. 92 ТК РФ); 

- при прохождении практики по профилю специальности  и преддипломной 

практики для студентов в возрасте до 18 лет - не более 35 часов в неделю (ст.92 ТК 

РФ). 

 

 

 

 

 




