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1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионально- 

го образования в ГБПОУ РО «РКМиА» (далее – колледж), определяет поря- 

док организации и проведения практики обучающихся, осваивающих про- 

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

СПО и разработано в соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионально- 

го образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, Уставом колледжа. 

2. Видами практики обучающихся, осваивающих ППКРС СПО, явля- 

ются: учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

3. Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно и являются составной частью ППКРС СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

4. Планирование и организация практики на всех ее этапах  обеспечи- 

вает: 
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

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

одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудо- 

вых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ППКРС СПО (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС 

СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснован- 

ную последовательность формирования у обучающихся системы умений, це- 

лостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответст- 

вии с требованиями ФГОС СПО. 

5. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по профессии, формирование общих  

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых уме- 

ний и опыта практической работы по профессии. 

6. При реализации ППКРС СПО по профессии учебная практика и 

производственная практика проводятся колледжем при освоении обучающи- 

мися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей  

и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чере- 

дуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

7. Учебная практика проводится в учебно-производственных мастер- 

ских, лабораториях колледжа, либо в организациях и на предприятиях на ос- 

нове договоров. 
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ния. 

Учебная  практика  проводится  мастерами  производственного обуче- 

 

8. Производственная практика проводится в организациях  на   основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 
В период прохождения производственной практики обучающиеся мо- 

гут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требова- 

ниям программы производственной практики. 

9. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответ- 

ствии с ППКРС СПО. 

10. Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чере- 

дования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспе- 

чения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

11. Колледж: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППКРС СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 
- разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасно- 

сти жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами 

и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и про- 

фессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохож- 

дения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

12. Организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программы практики, содержание и планируемые резуль- 

таты практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 
- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих 

и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения прак- 

тики, а также оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период про- 

хождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 
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- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави- 

лами внутреннего трудового распорядка. 
13. Направление на практику оформляется приказом директора кол- 

леджа лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, 

а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

14. Обучающиеся, осваивающие ППКРС СПО 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. 

15. Организацию и руководство производственной практикой осуще- 

ствляют мастера производственного обучения колледжа и руководители 

практики от организации. 

16. Результаты практики определяются программами практики, разра- 

батываемыми колледжем. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 

мастерами производственного обучения колледжа формируется оценочная 

ведомость, содержащая сведения об уровне освоения обучающимся профес- 

сиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по ос- 

воению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

17. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, кото- 

рый утверждается колледжем. 

18. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

19. Практика является завершающим этапом освоения профессио- 

нального модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительной оценочной ведомости об уровне освоения профессиональ- 

ных 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. 

20. Результаты прохождения практики представляются обучающимся 

в колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой атте- 

стации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицатель- 

ную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой атте- 

стации. 


