
  



         1. Общие положения: 
1.1 Настоящее Положение подготовлено в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом Утвержденным образовательной 

организацией  высшего образования в соответствии с частью 10 статьи 11 

Федерального закона  от 29.12.2012г  № 273 «Об образовании», «Уставом ОГБПОУ 

НикТТ и другими нормативными документами». 

        1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

учебной и производственной практики обучающихся,  по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

            1.3 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного  выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с ФГОС. 

Видами практики обучающихся являются: учебная производственная практика 

(далее - практика). 

Программы практики разрабатываются и утверждаются образовательным 

Учреждением, являются составной частью ОПОП, ППКРС, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

2. Цели и задачи практики 

         Практическая подготовка в рамках практики направлена на выполнение 

обучающимися видов работ связанных с будущей профессиональной 

деятельностью по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии и имеет цель формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и  общих и профессиональных компетенций по профилю 

соответствующей образовательной  программы. 

 Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП ППКРС по профессии и 

по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии/специальности. 

Производственная практика направлена на формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППКРС по каждому виду 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии. 

3. Содержание и организация практики 
 Содержание практики определяется рабочими программами практики, 

разрабатываемыми в соответствии с требованиями к результатам обучения по 

каждому из профессиональных модулей ОПОП по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии. Учебная практика и 

производственная практика проводятся техникумом при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовывается как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

 Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии 

с учебным планом ОПОП по специальности и ППКРС по профессии. 



 Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, полигонах, учебном хозяйстве техникума. 

Производственная практика направлена на формирование у студентов общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППКРС по каждому виду 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

профессии. 

4. Содержание и организация практики 

     Содержание практики определяется рабочими программами практики, 

разрабатываемыми в соответствии с требованиями к результатам обучения 

по каждому из профессиональных модулей ОПОП по специальности и 

ППКРС по профессии. 

                     Учебная практика и производственная практика (практика по профилю 

специальности) проводятся техникумом при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовывается как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных 

модулей. 

        Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с 

учебным планом ОПОП по специальности и ППКРС по профес сии. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, полигоне. Производственная практика проводится в 

организациях, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе в структурном 

подразделении профильных организаций, предназначенных для 

проведения практической подготовки, на основании договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и профильной 

организацией. 

      При организации практической подготовки в рамках практики, включа- 

ющей в себя работы, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследова- 

ния) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников 

 В организации и проведении практики участвуют: ОГБПОУ НикТТ ,                                                                      

далее техникум, профильные организации. 

 Техникум: 

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

соответствии с ОПОП по специальности и ППКРС по профессии с учётом 

договоров с профильными организациями; 

- разрабатывает и согласовывает с профильными организациями 

рабочие программы практики; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

профильными организациями, в том числе требования охраны труда, без- 

опасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с от- 

раслевыми правилами и нормами; 

- формирует группы обучающихся в случае применения групповых форм 
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проведения совместно с профильными организациями, участвующими в 

организации и проведении практики, организует процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студентов, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с профильными организациями формы 

отчётности и оценочный материал прохождения практики. 

Профильные организации, участвующие в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, содержание практики; 

планируемые результаты практики, задание на практику; 

- создают условия для реализации компонентов образовательной про- 

граммы, предоставляют оборудование и технические средства обучения в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с бу- 

дущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

- участвуют в оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки сформи- 

рованности общих и профессиональных компетенций, освоенных обучаю- 

щимися в период прохождения практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающим- 

ся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по охране труда и технике без-

опасности в профильной организации. 

 Обучающиеся и работники образовательной организации обязаны 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной органи- 

зации (образовательной организации, в структурном подразделении которой 

организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники 

безопасности. 

Обучающиеся, осваивающие ОПОП по специальности и ППКРС по про- 

фессии в период прохождения практики в  

профильных организациях: 

- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В период прохождения практики, с момента зачисления обучающихся, 

на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

рас- порядка, действующие в профильной организации, а также трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального 

страхования. 

 Направление на практику оформляется приказом директора техникума 

с указанием вида и сроков прохождения практики. 

 Руководство практикой. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 

профессионального цикла. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководитель практики из числа мастеров производственного обучения. 

Общее руководство организации практики обучающихся осуществляет                                                                       

заместитель директора по производственному обучению. 

 Результаты практики определяются программами практики, разра- 



батываемыми техникумом и согласованными с профильными организация- 

ми. 

По результатам производственной практики руководителем практики 

совместно с представителем профильной организации формируется аттеста- 

ционный лист , содержащий сведения об уровне освоения студентами 

профессиональных и общих компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики студентами ведется дневник 

практики, а по результатам практики составляется отчет, который 

заверяется представителем профильной организации и сдается 

руководителю практики в установленный срок. 

Практика завершается зачетом при условии положительного 

аттестационного листа о практике, полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике. 

 Результаты прохождения практики представляются студентами в 

техникум и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

 Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины 

требования программы практики и получившие неудовлетворительную 

оценку или незачет (по итогам прохождения практики) не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации. В случае 

уважительной причины, студенты направляются на практику повторно, в 

свободное от учебы время. 

 Практическая подготовка в рамках практики обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и                              состояния здоровья. 

 Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практики и 

обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в 

период прохождения практики) в указанный период при необходимости мо- 

жет осуществляться техникумом. 


