


2) производственная практика, включающая: 

- практику по профилю специальности; 

- преддипломную практику. 

1.6. Программы практики разрабатываются и утверждаются техникумом, 

реализующим ОПОП СПО, самостоятельно и являются составной частью ОПОП 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Назначение руководителей 

практики, места ее проведения осуществляется по представлению старшим 

мастером и оформляется приказом директора не позднее, чем за 2 недели до 

начала практики. 

1.7. В рабочий комплект учебно-методической документации 

руководителя учебной и производственной практики входят: 

- настоящее Положение об учебной и производственной практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования; 

- рабочая программа практики; 

- календарно - тематический план; 

- приказ о назначении руководителей практики; 

- индивидуальные задания по практике для студентов. 

1.7. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в 

соответствии с ОПОП СПО и календарно-тематическим планированием. 

1.8. При прохождении практики между предприятием и студентами  

трудовые отношения не возникают, что подтверждается частью второй ст. 227 

ТК РФ, которая не причисляет студентов образовательных ОО всех типов, 

проходящих производственную практику, к числу работников, исполняющих 

свои обязанности по трудовому договору. При наличии вакантных должностей 

студента могут зачисляться на  них, если работа соответствует требованиям 

программы практики. 

 

2. Порядок организации и проведению 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, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, 

учебных базах практики, либо в организациях в специально оборудованных 

помещениях. При организации прохождения практик может быть создана 



сетевая форма взаимодействия в соответствии со ст.15 ФЗ-273 и Положением о 

сетевой форме обучения в  ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-

строительный техникум». 

2.3. Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии 

ФГОС по профессии и специальности.  

2.4. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика 

проводятся образовательной организацией 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. 

2.5. Учебная практика осуществляется в группах по 12 — 15 человек. 

Форма организации учебной практики определяется особенностью осваиваемой 

профессии и специальности и материально- техническим обеспечением. 

2.6. Руководитель учебной практики назначается приказом директора по 

представлению старшего мастера. 

2.7. Руководителем практики может быть мастер производственного 

обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

2.8. Рабочие места обучающихся и руководителя практики в учебных 

мастерских техникума оснащаются оборудованием, инструментами, 

приспособлениями, материалами, средствами обучения в соответствии с 

содержанием ОПОП по осваиваемым профессиям/специальностям. 

2.9. На выполняемые работы в соответствии с учебной программой 

учебной практики разрабатывается инструкционно - технологическая 

документация.  

2.10. Во время учебной практики обучающиеся могут изготавливать 

продукцию и оказывать услуги населению, как на финансовой основе, так и на 

безвозмездной.  

2.11. Учет производственного обучения обучающихся ведется в журнале 

учебной и производственной практики руководителем практики,  

2.12 Итоговая форма контроля учебной практики является зачет, который 

оформляется руководителем практики в экзаменационной ведомости.  

2.13. Каждое пропущенное (независимо от причины) занятие по учебной 

практике студент обязан отработать во внеучебное время. 

 

3. Порядок организации производственной практики 

3.1. Программы практики разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией, реализующей ОПОП СПО, самостоятельно и 



являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО. 

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

- 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 трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

3.3. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО (далее – профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 

3.4. 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. 

3.5. 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 по специальности (профессии). 

3.6. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

3.6.1. Практика по профилю специальности  

• Направлена на развитие общих и формирование профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности (профессии). 



• К практике по профилю специальности допускаются студенты, 

выполнившие соответствующие разделы программы МДК, учебной практики 

(при ее наличии) по данному профессиональному модулю ОПОП СПО и 

имеющие положительные оценки. 

• Практика по профилю специальности заканчивается зачетом. 

• Для контроля и оценки уровня развития общих и сформированности 

профессиональных компетенций у студентов применяются такие формы и 

методы контроля, как наблюдение за работой во время практики, анализ 

результатов наблюдения, экспертная оценка отчетов по практике, самооценка 

деятельности и др. 

• Студенты, не выполнившие требования программы практики или 

получившие неудовлетворительную оценку результатов практики, не могут быть 

допущены к промежуточной аттестации. 

3.6.2. Преддипломная практика: 

• Преддипломная практика направлена на углубление студентами 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и формирование 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

• Студент  может быть направлен на преддипломную практику в 

организацию по месту последующего трудоустройства в соответствии с 

заключенными договорами. 

• Преддипломная практика может быть направлена на освоение 

рабочей профессии, если это является одним из видов профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности. В этом случае 

студент может получить квалификацию по рабочей профессии; 

• Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики, к 

государственной итоговой аттестации не допускаются. 

3.7. При реализации ОПОП СПО по профессии производственная практика 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 



профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

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

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

3.8. Техникум: 

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

соответствии с ОПОП 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, безопасности 

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 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

- предусматривает финансирование для оплаты труда непосредственным 

руководителям производственной практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

3.9. Организация: 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывает программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

- предоставляет рабочие места обучающимся, назначает руководителей 

практики от организации, определяет из числа высококвалифицированных 



работников организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками; 

- участвует в определении процедуры оценки результатов освоения общих 

и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов; 

- участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

4. Порядок проведения производственной практики 

4.1. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

4.2. В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

4.3. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной 

организацией в соответствии с ОПОП СПО. 

4.4. Практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, так 

и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 

4.5. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 



4.6. Направление на практику оформляется приказом директора техникума 

или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 

практики. 

4.7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить производственную практики в организации по месту работы, в 

случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 

4.8. Обучающиеся, осваивающие ОПОП 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. 

4.9. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практики 

от техникума и от организации. 

4.10. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми образовательной организацией. 

4.11. По результатам практики руководителями практики от организации и 

от техникума и формируется экзаменационная ведомость, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики. 

4.12. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. 

4.13. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

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

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 



4.14. В период практики за студентом сохраняется право на получение 

стипендии. 

4.15. Итогом завершения всех видов практики является зачет, при условии 

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. Зачет может проводиться как в техникуме, 

так и в организации, предоставляющей базу практики с участием 

непосредственного руководителя.  

4.16. Студент перед выходом на производственную практику по профилю 

специальности/профессии обязан иметь медицинскую книжку с допуском к 

работе, если его специальность предполагает ее обязательное наличие. 

4.17. Продолжительность рабочего времени студента: 

№ 

п/п 

Возраст (лет) Продолжительность рабочего времени 

1 от 15 до 16 лет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ) 

2 от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ) 

3 от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ) 

  

4.18. Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

4.19. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к квалификационному экзамену и 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

5. Прохождение практики лицами с ОВЗ и инвалидами. 

5.1. Реализация всех видов практик, предусмотренных в соответствующем 

ФГОС СПО по профессии/специальности для лиц с ОВЗ и инвалидами 

определяются техникумом самостоятельно. 




