
О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ, ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Амурский политехнический техникум»

Настоящее положение подготовлено на основе:
- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от

29.12.2012 №>273-Ф3;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 14 
июня 2013 года № 464;

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы среднего профессионального образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от
18.04.2013 года №291.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
учебной и производственной практик студентов, осваивающих основные 
образовательные программы среднего профессионального образования
(далее - ОПОП СПО), в том числе как программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС), так и программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).

1. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, 
являются: учебная практика и производственная практика (далее -  
практика).

2. Программы практики по ППКРС и ППССЗ являются составной 
частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее -  ФГОС СПО), разрабатываются и утверждаются 
техникумом самостоятельно.

3. Целью практики является комплексное освоение студентами всех 
видов профессиональной деятельности по специальности / профессии 
среднего профессионального образования, формирование общих и
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профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической 
работы по специальности / профессии.

4. Учебная практика направлена на формирование у студентов 
профессиональных 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 
профессии / специальности.

5. Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей 
профессии, если это является одним из видов профессиональной 
деятельности в соответствии с ФГОС СПО по ППССЗ. В этом случае студент 
может получить квалификацию по рабочей профессии.

6. Учебная практика проводится в мастерских техникума 
мастерами производственного обучения.

7. Задачей производственной практики является закрепление и 
совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 
умений студентов по изучаемой профессии/специальности, развитие общих и 
профессиональных компетенций, освоение современных производственных 
процессов, адаптация к конкретным условиям деятельности организаций 
различных организационно-правовых форм (далее организация).

8. При реализации ОПОП СПО по ППССЗ производственная 
практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 
специальности и преддипломная практика.

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.

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности в организациях различных организационно-правовых форм, а 
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.

9. Производственная практика студентов проводится в 
организациях на основе договоров, заключаемых между техникумом и 
каждой организацией, куда направляются студенты.

10. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в 
соответствии с ОПОП СПО и учебным планом.

11. Практика осуществляется как непрерывно, так и путем 
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 
обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в 
рамках модулей ОПОП СПО по осваиваемой профессии / специальности. 
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 
практики и практики по профилю специальности.
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12. В организации и проведении практики участвуют как техникум, 
так и предприятия.
Техникум:
-  планирует в учебном плане и утверждает все виды практики в 

соответствии с ОПОП СПО;
-  заключает договоры на организацию и проведение практики;
-  определяет объекты практики, согласовывает программы и планируемые 

результаты практики с предприятием;
-  осуществляет руководство практикой;
-  контролирует реализацию программы и условия проведения практики на 

производстве, в том числе требования охраны труда;
-  безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
-  организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в ходе прохождения практики.
13. Организации, участвующие в организации и проведении практики:

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

задание на практику, участвуют в формировании оценочного материала для 
оценки общих и профессиональных компетенций, полученных студентами 
в ходе прохождения практики;

-  предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 
практики, определяют наставников;

-  обеспечивают студентам безопасные условия прохождения практики;
-  проводят инструктаж практикантов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 
организации, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

14. Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении 
практики в организациях:
-  полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;
-  соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;
-  строго соблюдают требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности.
15. Направление на практику оформляется приказом директора 

техникума с указанием закрепления каждого студента за организацией, а 
также с указанием вида и сроков прохождения практик.

16. Организацию и руководство практикой осуществляют
руководители практики от образовательного учреждения и от организации.

Общее руководство и контроль практик от техникума осуществляет 
заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное 
руководство практикой учебной группы осуществляется мастером

з



производственного обучения, социальным педагогом или руководителем 
практики из числа педагогов, а также руководителем практики от организации.

По результатам практики руководителями практики от организации и 
от техникума составляется характеристика студента с указанием качества 
освоения профессиональных и общих компетенций в период прохождения 
практики. В период прохождения практики студентом ведется дневник 
практики.

17. По результатам практики студентом составляется отчет в 
произвольной форме, который утверждается организацией. Отчёт может 
содержать графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
или на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых 
документами соответствующих организаций.

18. Практика является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 
условии наличия положительной характеристики студента от организации; 
аттестационного листа о сформированности профессиональных 
компетенций; полноты и своевременности представления дневника практики 
и отчета о практике в соответствии с заданием.

19. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной 
деятельности по ППССЗ предусмотрено освоение рабочей профессии, то по 
результатам освоения модуля ОПОП СПО студент получает свидетельство 
об уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профессии 
проводится с участием работодателей и при необходимости представителей 
соответствующих органов государственного надзора и контроля. Результаты 
практики учитываются при государственной итоговой аттестации.

Студенты, не прошедшие практику или получившие по ней 
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 
итоговой аттестации.
20. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором техникумом и действует бессрочно.
21. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения 
при необходимости приведения настоящего положения в соответствие с 
вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами 
Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми локальными 
нормативными актами Техникума в установленном законом порядке.
22. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся 
Техникума и их родители (законные представители), абитуриенты и их 
родители (законные представители).
23. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем 
размещения данной информации на сайте техникума
24. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в сборнике
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локальных актов техникума.
25. Электронная копия настоящего положения размещена на официальном 
сайте техникума.

Согласовано 
советом техникума 
Протокол № •/
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Согласовано 
советом родителей 
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