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ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональной практике

обучающихся по программам среднего профессиональпого образования

1. Общие положепия
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.|2.2012 }Ь 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>>, Уставом ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-
политехнического колледжа (далее - колледж);

- Федера-пьными государственными образовательными стандартами среднего
профессионtlльного образования;

- Положением о практике обучающихQя, осваивающих основные
профессионzшьные образовательные программы среднего профессионtшьного
образования (приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 J\b 29l <Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессионilJIьные
образовательные программы среднего профессионtlльного образования>) ;

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведениrI
практики студентов, обучающихся по программам среднего профессионttльного
образования (далее - студеЕтов) в колледже.

l.З. Для эффекгивного функционированиrI системы профессионшlьной
практики в колледже создана структура, вкJIючtIющfц:

- директора, осуществляющего общее руководство и контроль организации,
содержаниrI и проведениrI профессиональной практики;

- зам.директора по УПР, осуществляющего непосредственную организацию и
проведеЕие практики;

- преподавателей - руководителей практики, которые речtлизуют подготовку
студентов в рамках профессиона.гtьной практики (основные направлениlI

деятельности представлены в рilзделе 2 данного положения).
!ля организации и проведения профессиона-пьной практики колледжем на

договорной основе осуществляется взаимодсйствие с рi}злиtlными учреждениями,
организациrIми, предпршIтиями (дагrее - организации).

1.4. Пракгика является составной частью учебного процесса и имеет целью
комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности rrо

специitпьности, формирование общих и профессионuшьных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами по
избранной специitльности.

1.5. Видами практики студентов
производственнtш практика.

являются: учебная практика и

1.6. Программы практики являются составной частью основной
профессиона:lьной образовательной программы среднего профессионttльного
образования (далее ОПОП СПО), обеспечиваюцей реализацию федера_гrьного
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государственного образовательного стандарта среднего
образования (лшее ФГОС СПО).

професоионilльного

программы профессиональной практики рtврабатываются преподавателями
колледжа - руководителями практики под руководством зам.директора по упр,
рассматривilются методическими комиссиlIми колледжа и утверждчlются
дирекtором колледжа.

содержание рабочих программ практики ежегодно пересматривается в
соответствии с содержанием отдельных профессионztпьных модулей по
реttлизуемым специiшьностям с учетом запросов работодателей, а также на основе
анiшиза эффекгивности проведения практики в предыдущий период.

1.7. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков,
практического опыта и их усложненио по мере перехода от одного этапа практики
к Другому; целостность подготовки специtшистов к выполнению основных
трудовых функций; связь практики с теоретическим обучением.

содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
пракгическому опыту по каждому из профессионtшьных модулей опоп Спо в
соответствии с ФГОС СПО, программами практики.

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования У обучающихся системы умений, целостной
профессиона_пьной деятельности И практического опыта в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.

1.8. Учебная практика направлена на формирование у студентов умений,
приобретение первоначiшьного практического опытq реttлизуется в рамках
модулей опоП спО по основЕым видам профессион€шьной деятельности для
последующего освоениrI ими общих и профессиоЕiUIьных компетенций по
избранной специ{Lльности.

Ifели, задачи, содержание учебной практики и формы отчетности студентов по
ее итогам определяются содержанием опоп спо В части требований к
результатаМ освоениJI отдельныХ профессИон€lльЕых модулеЙ и условиrIм
реализации программ профессион€шьных модулей.

учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии,
если это является одним из видов профессиона-tlьной деятельности в соответствии с
ФгоС спО по специttльности. В этом случае студент получает документ
(свидетельство) об уровне квалификации по рабочей профессии. Присвоение
ква.пификации по рабочей профессии проводится с участием работодателей.

Учебная практика проводится, как правило, в учебных, учебно-
производСтвенных мастерских, лабораториях и других подр€вделениrIх колледжа.

учебная практика может также проводиться в организациях на основе
договоров между организацией п колледжем.

УчебнаЯ практика проводиТся мастеРами проИзводственноrо обучения и (или)
преподаватеJuIми дисциплин профессионilльного цикJIа.

1.9. Прои3водственная практика вкJIючает в себя следующие этапы: практика
по профилю специальности и преддипломнul практика.

Производственн€ш пракtика проводится, как правило, в организациrIх на основе
ДоГоВороВ, ЗакJIючаеМых межДУ коллеДжеМ и ЭТиМи органиЗацИЯМИ.

1.10. Практика по профИлю спецИ€Lльности направлена на формирование у
студента общих и профессионtlJIьных компетенций, приобретение практического



опыта и реilIизуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов
ПРОфессионttльноЙ деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специаJIьности.

Щели, ЗаДачи, содержание практики по профилю специ€tльности и формы
отчетности студентов по ее итогам определяются содержанием ОПОП СПО в части
ТРебОваниЙ к реЗультатам ocBoeнpul отдельных профессионiLльных модулей
(ОСвоение студентами общих и профессионitльных компетенций) и условиями
реitлизации программ профессионtlJIьных модулей.

Пракгика по профилю специitльности проводится как непрерывно, так и путем
чередования с теоретическими заtulтиями по дням (неделям) при условии
обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в
рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности.

Сроки и формы проведениlI практики по профилю специчlJIьности
Устанавливtlются колледжем в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса по отдельным специЕtльностям.

Базами профессиона-пьной практики моryт являться организации рiвличных
ОрганиЗационно-правовых форr, которые соответствуют необходимым условиям
для проведения практики по профилю специztпьности.

Атгестация по итогам практики по профилю специ€шьности проводится с
УЧеТОМ (или на основании) результатов, подтверждаемых документами
соответствующих организаций.

1.11. Преддипломнtш практика направлена на углубление студентом
ПеРВОНаЧiШЬнОгО профессионiшьного опыт4 рiввитие общих и профессио}I€шьных
КОМпетенциЙ, проверку его готовности к самостоятельноЙ трудовоЙ деятельности,
а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы
(липломной работы) в организациях различных организационно-правовых форм.

СОДеРЖание преддипломной практики определяется требованиями к
РеЗУлЬтатам обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС
СПО и рабочими программами практик по отдельным специtlльностям.

Преддипломн€uI практика являотся завершающим этапом практической
поДготовки и проводится непрерывно посде освоения учебной практики и
практики по профилю специilJIьности.

Преддипломнzш практика проводится в организациях на основе договоров,
закJIючаемых между колледжем и этими организациями.

Во время преддипломной практики студенты могут зачисJuIться на вакантные
ДОлЖности, если работа соответствует требованиям программы преддипломноЙ
практики.

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании
РеЗУлЬтатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
РезУльтаты прохождения преддипломной практики представляются студентом в
колледж и учитываются при итоговой атгестации.

1.12. Направление на практику оформляется прикitзом директора колледжа с
УКrВанием Закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием
вида и сроков прохождениrI практики.

1.13. Результаты практики определяются программами практики,
разрабатываемыми колледжем.

По результатам практики руководителями практики формируется
аТТеСТационныЙ лист, содержащиЙ сведениrI об уровне освоения студентами



ПРОфессионitльных компетенций, а также характеристика на обучающегося по
ОСВОеНИЮ ПРОфессионЕtльных компетенциЙ в период прохождения пракfики.

1.14. ПРактика является завершающим этапом освоения профессион€lльного
модуля по виду профессиона-ltьной деятельности.

ПРаКгика Завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии
ПОложительного атгестационного листа по практике об уровне освоения
ПРОфеСоионtlльных компетенций, нiшичIбI положительной характеристики на
стУдента по освоению общих компетенций в период прохождения практики и
отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

1.15. Результаты прохождениrI практики представляются студентами в колледж
и учитываются при прохождении государственной итоговой атгестации.

СТУДеНты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
доtryскаются к прохождению государственной итоговой атгестации.

1 . 1 6. Рабочая документация по профессионЕLльной пракгике :

- программы практики по отдельным специttльностям;
- ПрикЕlзы директора колледжа по вопросам организации и проведения

профессиона.ltьной практики ;

- РаСПисание профессиональноЙ практики, являющееся составноЙ частью
графика учебного процесса по реitпизуемым специальностям;

- журнчtпы учёта практики.
2. Направления деятельности участников профессиональной практики

2.1. В организации и проведении практики участвуют:
_ колледж;
- ОРГаНИЗации, на базе которых проводится профессионtlльнiш практика.
2.2. Руководство практикой от колледжа осуществляют:
2.2.1. Щиректор колледжа:
- ОбеСпечивает общее руководство и осуществJuIет коIfгроль за организацией,

содержitнием и проведением профессионtlльной практики;
- УГВеРЖДает В уrебном IUIaHe все виды и этапы практики в соответствии с

ОПОП СПО с )п{етом договоров с организацрuIми;
- УТВеРЖДает графики учебного процесса, вкJIючающие график практики на

учебный год;
_ закJIючает договоры на организацию и проведение практики;
- иЗДает прикt}зы по вопросам организации и проведен}uI профессиональной

практики студентов колледжа;
- Рассматривает аналитические материttлы по вопросам организации и

проведения профессионtшьной пракгики ;

- иЗдает прик€tзы и распоряжения по результатам рассмотрения анаJIитических
материtlJIов.

2.2.2. Заместитель дирекtора по УIIР:
- ПЛанирУет в 1^rебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ОПОП

СПО с учетом договоров с организацшIми - базами пракгики;
- ОСУЩеСТВЛяgт общее руководство и контроль за организациеЙ практики;
- ОпреДеляет основные направления работы по совершенствованию

практической подготовки студентов к профессионilльной деятельности;
- подбирает базы дш проведения профессионаrrьной практики;
- ОСУЩеСТВляет подбор, расстановку и инструктирование кадров по вопросам

проведеншI профессиона-ltьной практики;



_ согласовывает с организациJIми проIраммы, содержание и планируемые

результаты практик;
_ ведет учет рабочего времени руководителей практики из числа

преподавателей колледжа и работников бztзовых организаций;
_ распределяет студентов совместно с руководителями практики по бiШаМ

практики, ок{Lзывает методическую помощь, заботится об условиlIх их тРуДа и

быта;
- контролирует реЕtлизацию

организацvlями, в том числе
жизнедеятельности и пожарной
нормами;

процраммы и условия проведения практики
требования охраны труда, безопасности

безопасности в соответствии с правилами и

_ совместно с организациями, определяет процедуру оценки общих и

профессионtшьных компетенций стулентов, освоенных ими в ходе прохоЖДеНШI

практики;
- согласовывает с организациJIми формы отчетности и оценочный материutл

прохождения практики;
- контролирует ведение документации по практике;
- планирует и организует взаимодействие преподавателей - руководителеЙ

пракгики и работников базовых организаций по актуttльным вопросам подготовки
специitлистов, организации совместной научно-методической и исслеДовательсКОй

деятельности;
- осуществляет контроль за всеми видами практики в любой форме;
- готовит аналитические документы по итогам практики.
2.2 .З . Пр еподаватели - руководители пр о фессиона-пьноЙ пр актики студентоВ :

_ обеспечивzlют неукоснительное выполнение ФГОС СПО в части оргаНиЗацИИ

и проведения профессионtшьной практики;
- разрабатывают процраммы, содержание и планируемые результаты отдельных

видов практик, а также методшIеского обеспечения к ним (дневников, методических

рекомендациiли пр.);
_ разрабатыв€tют формы отчетности и оценочный материал прохождениrI

практики;
_ осуществляют непосредственное руководство и контроль за деятельностью

студентов в период прохождения пракtики;
_ осуществляют инатруктаж работников организаций, привлекаемых ДЛЯ

работы с практикаЕтами;
- распределяют практикантов на рабочие места;
- знакомят студентов с организацией - базой практики, особенносТяМи ее

функционированиrI, традицLшми и пр. ;

- осущеатвляют методиtIескую подготовку практикантов к профессиональноЙ

деятельности в соответствии с содержанием отдельных видов практики,
инновационными технологиями и тенденциями рzlзвития отрасли;

_ наблюдают за работой практикантов, анализируют и оценивают ее совмеСТнО

с работниками организаций;
- проверяют отчетную документацию студентов и оценив{lют ее;

- совместно с работниками организаций составjulют характеристиКи И

выставляют оценки (зачет) практикантам ;

_ заполняют журн€Lпы практики в соответствии с проведенными ЗашIтиJIМи;



_ представляют отчеты и аналшические справки по результатам проведения
отдельных видов практики;

_ вносят предложениJI по совершенствованию организации и проведениlI
профессиончtльноЙ пракгики ;

_ осуществляют взаимодействие с работниками организаций по актуальным
вопросам подготовки специttлистов, организации совместной научно-методической
и исследовательской деятельности;

- несут ответственность за реirлизацию в неполном объеме программ пракТикИ

в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, За качеСТВО

подготовки выпускников к профессиональной деятельности.

2.3. Организации, участвующие в проведении практики:
2.3 .|. Руководители организаций:
- закJIючают договоры на организацию и проведение практики;
- согласовывЕlют программы практики, содержание и планируемые реЗулЬтаТы

праIсгики, задание на практику;
- обеспечивtIют необходимые условиJI для успешного проведеншI практики и

осуществляют общее руководство ею;
_ предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей

практики от организации, определяют наставников;
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами,

отвечающие санитарным правилам и требованиrIм охраны труда;
- проводят инструктtDк студентов по ознакомлению с требованиями охраны

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка;

- контролируют рабоry специtшистов с практикантами;
_ при н€шичии вакантных должностей моryт закJIючать с обУчающимися

срочные трудовые договоры;
2.З .2. Работники организаций:
_ планируют и организуют содержание деятельности студентов в соответствии

с программой профессионtшьной пракгики;
_ уIаствуют в определении процедуры и оценки результатов освоения общих и

профессионаJIьных компетенций, полученных в период прохождения практики, а

также оценке таких результатов;
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и

профессион€Lпьных компетенций, освоенных студентами.в период прохоЖДениЯ
практики;

- знакомят практикантов с рабочей документацией организации;
- заполЕяют атгестационные листы и представляют характеристику

пракгикантов;
2.4. Права и обязанности студентов колледжа:
2.4.|. Студенты, осваивzlюцие ОПОП СПО в период прохождения практики,

обязаны:
- выполIuIть все задания, предусмотренные программой практики в полноМ

объеме;
- соблюдать действующие в организацшIх правила внутреннего трудового

распорядка;
- соблюдать требованиrI охраны труда и пожарной безопасности;



- неукоснительно соблюдать сроки и графики проведениrI

уtвержденные tlрикt}зом директора коJIледжа;
- вести дневник практики по установленной в соответствии с программой

практики форме;
- составлять отчет по итогам работы и утверждать его в организации;
- оформлять в качестве приложения к дневнику практики графические, аудио-,

фото-, видеоматериiшы, подгверждчlющие практический опыт, получений на
пракгике;

- неукоснительно выполIUIть распоряжения администрации организации,

руководителей пракгики;
2.4.2. Сryдеrrты, совмещtlющие обучение с трудовой деятельностью, вправе

проходить у,rебную и производствеIIную практики в организации по месту работы,
в случмх если осуществJuIем€ш ими профессионtlльншI деятельность соответствует
целям практики.

2.4.З. Сryденты имеют право по всем вопросам, возникшим в ходе практики,
обращаться к руководителям практики, администрации колледжа и организаций,
вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса,
организации педагогической практики.

практики,


