
ПОЛОЖЕНИЕ

Система менеджмента качества 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими документами:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ с изменениями и дополнениями);
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 ( с изменениями на 
18 августа 2016 года ) «Положение о практике студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.3013г. №464 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования 
(ФГОС) (по реализуемым основным профессиональным образовательным программам с 2011 
года);
- Устава колледжа.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практики 
студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования.
1.3. Практика является обязательным разделом основных профессиональных 
образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
студентов.
1.4. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика и 
производственная практика (далее - практика).
1.5. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 
деятельности по специальности (профессии) СПО, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 
студентами по специальности (профессии).
1.6. Срдержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 
модулей ОПОП СГ10 в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик, 
разрабатываемыми и утверждаемыми колледжем самостоятельно.
1.7.Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с ОПОП СПО.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Учебная практика направлена на формирование у студентов 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 (профессии).
2.2. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 
лабораториях, учебной имитационной фирме, компьютерных классах колледжа, либо в



организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между 
организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 
соответствующего профиля и образовательной организацией и в организациях по запросам от 
предприятий*по индивидуальным договорам на период практики.
2.3. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла 
и мастерами производственного обучения.
2.4. Учебная практика проводятся как непрерывно, так и путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 
содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО по 
видам профессиональной деятельности.
2.5. Продолжительность рабочей недели студента при прохождении учебной практики 
составляет 36 академических часов.
2.6. Каждое пропущенное (независимо от причины) занятие по учебной практике студент 
обязан отработать во вне учебное время с заполнением соответствующей документации.
2.7. Формой отчетности по учебной практике является дневник.
2.8. Текущий контроль и оценка уровня развития общих и формирования профессиональных 
компетенций у студентов проводится в форме наблюдения за работой во время учебной 
практики, анализа результатов наблюдения, экспертной оценки отчетов и индивидуальных 
заданий по практике, самооценки деятельности и др.
2.9. Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме 
дифференцированного зачета с выставлением оценки по пятибалльной шкале в журнале 
теоретического обучения и зачетной книжке обучающегося. Оценка за дифференцированный 
зачет оформляется в зачетно-экзаменационной ведомости и является итоговой за учебную 
практику. Дифференцированный зачет по' практике проводится за счет объема времени, 
отводимого на проведение практики.
2.10. Результаты прохождения учебной практики учитываются при освоении 
профессионального модуля.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 
специальности и преддипломная практика.
3.2. Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности, проводится непрерывно 
после освоения учебной практики.
3.3. Преддипломная практика направлена на углубление студентами первоначального 
практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 
организациях различных организационно-правовых форм. Преддипломная практика 
проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю 
специальности.
3.4. Практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между 
колледжем и организациями.
3.5. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой СПО.
3.6. Продолжительность рабочей недели студента при прохождении практики в возрасте от 
16 до 18 лет -  не более 36 часов, в возрасте от 18 и старше -  не более 40 часов. -



3.7. Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 
колледжа и от организации.
3.8. Приказ о распределении студентов по местам практик оформляется распорядительным 
актом руководителя образовательной организации с указанием закрепления каждого студента 
за организацией, и сроков прохождения практики.
3.9. В период прохождения практики студентами ведется дневник практики. По результатам 
практики студентами составляется в соответствии с заданием на практику отчет, который в 
качестве приложения может содержать графические, аудио-,фото-, видео-, материалы, 
наглядные образцы изделий, подтверждающий практический опыт, полученный на практике.
3.10. Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 
дифференцированного зачета при наличии положительной характеристики организации на 
студента по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения 
практики; полноты и своевременности представления дневника практики; положительной 
оценки по защите отчета по производственной практике. Процедура подготовки и 
проведения дифференцированного зачета по практике, форма оценки знаний, умений и 
навыков разрабатываются руководителем практики самостоятельно. Дифференцированный 
зачет по практике проводится за счет объема времени, отводимого на проведение практики. 
При выставлении итоговой оценки по производственной практике учитываются результаты 
защиты отчета по практике и оценка руководителя практики от предприятия. Результаты 
дифференцированного зачета выставляются в зачетно-экзаменационную ведомость, журнал 
теоретического обучения, зачетную книжку студента.
3.11. Результаты прохождения практики по профилю специальности учитываются при 
освоении профессионального модуля во время экзамена (квалификационного). Результаты 
прохождения преддипломной практики учитываются при прохождении государственной 
итоговой аттестации.
3.12. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИКИ

4.1. Участниками организации и проведения практики являются колледж, организации и 
студенты.
4.2. Колледж:
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 
основными профессиональными образовательными программами СПО с учетом договоров с 
организациями;
- заключает договоры на организацию и проведение практики;
- разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые 
результаты практики;
- осуществляет руководство практикой;
- контролирует реализацию программы 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;
- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;
- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 
организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студентов, 
освоенных им в ходе прохождения практики;
- разрабатывает и согласовывает с'организациями формы отчетности и оценочный материал 
прохождения практики.



4.3. Организации, участвующие в проведении практики:
- заключают договоры на организацию и проведение практики;
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на
практику;
- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от
организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками;
- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных в период прохождения практики;
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 
компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентам, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
4.4. Студенты в период прохождения практики в организациях обязаны:
- выполнять задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Заместитель директора по учебно-производственной работе несет общую 
ответственность за организацию производственных практик.
5.2. Заведующий практикой несет ответственность за организацию производственных 
практик и выполнение перечня работ в установленные сроки исполнителями.
5.3. Председатели предметно-цикловых комиссий несут ответственность за наличие 
рабочих программ практик по каждому виду профессиональной деятельности, их качество и 
своевременную корректировку на соответствие требованиям ФГОС СПО.
5.4. Руководитель практики несет ответственность за организацию производственной 
практики и соблюдение перечня работ в установленные сроки для конкретной группы, за 
своевременную сдачу зачетно-экзаменационных ведомостей по дифференцированному 
зачету, за информирование студентов группы в начале учебного года об этапах, сроках и 
местах прохождения производственных практик, за посещение практик студентов, принятие 
мер в случае неуважительных причин отсутствия.

6. ЗАПИСИ
6.1. График учебного процесса.-
6.2. Рабочая программа практики.
6.3. Перспективно-тематический план практики.
6.4. Договоры с организациями о проведении практики.
6.5. Приказ о распределении студентов по местам практик.
6.6. Журналы теоретического обучения.
6.7. Дневники практики.
6.8. Производственные характеристики студентов.
6.9. Отчеты о практике.
6.10. Зачетные книжки студентов.
6.11. Зачетно-экзаменационные ведомости.
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