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1. Настоящее положение разработано в соответствии q Федеральным законом от 29
ДеКабРя 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федера"тьным
ГОСУДарственным образовательным стандартопл _ CIIO, По.ltожеьtием о практике
ОбУЧаюЩихся, осваивающих QсновIIые профессиональныQ образоват,ельные программы
СРеДНеГО профессионrtJцьного образования", утвержденным ГIриказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013г.
N291.

2. Полохtение об учебной и производственной праI(тике студентов государственного
бюДжетного профессионального образовательного учре)кдения llензеttской области
кКУзнецкий многопрофильный колледrк>> (далее * ко.ltледж), осваивающих основные
прОфессиональные образовательны9 программы среднеI,о профессионального
образования в соответствии с федеральныN,lи государствеtIными образовательными
сТанДартами среднего профессионального образования (да.тtее - ФГОС СПО), определяет
ПоряДок организации и проведения практрIки cTyrIeHToB, осваивающих основные
гrрОфессиональные образовательные программы среднего профессионаJIьного
образования (далее ОПОП СПО):

- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
- программы lrодготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС),
3. Видами практики студеI]тов, осваивающих ППССЗ и ППКРС, являются:
- учебная практика
- производственная практика
4. Программы практики разрабатываются и утверждаются директором колледжа и

яВЛrIются составноЙ частью ППССЗ и ППКРС, обеспечивающей реализациrо ФГОС СПО.
5. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
последовательное расширение круга (lopMllpyeмb]x у обучаrощихоя ум ений, I{авыков,

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
Другому;

целостность подготовки споциалистов к выпол}Iению осноIrных трудовых функций;
связь практики с теоретич9ским обучением,
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и

tIрактическому опыту по каждому I]з про(lессиональных модулей ППССЗ и ППКРС
(далее - профессионаiьный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами
практики.

Содержание всех этапов практикII дол)кно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной
профессиональноЙ деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями
Фгос спо.

6. Практика имеет целью комплексFIое tlсвоение студентами всех видов
профессиональноЙ деятельности по специальности, профессии среднего
профессионального образования, формироваrrие обших и профессиональных
коМПетенциЙ, а таюке приобретение необходиN,Iых умениЙ и оtIыта практическоЙ работы
по специальности, профессии.

7. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
умениЙ, приобретение гIервоначального ]lракl,ического опыта и реализуется в рамках
гrрофессиональных модулеЙ по осrIовным I]ид?м профессиональной деятельности для
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последу}ОщегО освоениЯ ими общих и профессиональных компетеIIци}i по избранной
специальности,

8. При реализации ППССЗ и IlПКРС по специальносl.и произволOтвенная практика
включает В себя следуюtцие этапы: практика по профиrпо специальности и
rIреддипломная практика.

8.1 ПРактика по профилю специальности напрhвлена на формирование у студентов
ОбЩИХ И профессионfuтьных компетеtltlий, приобретеtlие практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов
ПРОфеССИОна,тьной деятельности, предусмотреFIных ФГОС СПО rlo сIIециальности.

8.2 УЧебная практика и практика по rrрофилю специаJIьнос,ги проводятся как
НеПРеРЫВНо, Так и путем чередования с теоретическими занятиями по дFIям (неделям) при
условии обеспечения связи мея(ду теоретическим обучением и содер}канием практики.

8.3 ПРеддипломная практика направлена на углубление первоначального
IIРаКТИЧеСкоГо опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций,
ПРОВеРКУ его готовности к самостоятельной труl{овой дея,tельност1.1, а таюке на
ПОДГОТоВку к выполнению выпускной квалифlлкационной работы в организациях
различных организационно-правовых форпr,

8.4. Преддипломная практика проводIIтOя irепрерывно после освоения учебной
практики и практики по профилю специалLности.

9. При роализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и производственная
ПРаКТика проводятся колледжем при освоеI{ии студеI]тами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей.

9.1 Учебная и производственная IIракт,ики рсализовываются как в несколько
периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.

9.2. Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских,
ЛабОраториях, учебном хозяйс,гве, учебIIом IIоJигоне коллед)ка, либо в орl,анизациях на
ОСноВе договоров меrItду организацией, осуIцоствляюшей деятельность по
ОбРаЗовательной программе соответств),юIцего профиля (далее - организация), и
колледжем.

10. Учебная практика проводится мастерами ltроизволOтвенного обучения и
преподавателями дисциплин профессионаJIьного цикла.

11. Производственная практика проRодится в организациях на ocl{oBe договоров,
ЗаКЛЮЧаемых мехtду коллед}кем и организациями различных организациоFIно_правовых
форм.

12. В период прохождения производственной практики студенты могут зачисляться
}Ia Вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики.

13. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с
ППССЗ и ППКРС.

1,4. Направление на практику оформrrяется приказом лиректора коллед}ка с
УкаЗанием закрепления каждого обучаюrцегося за организацией, а также с указанием вида
II сроков прохождения практики.

15. Стуленты, совмещающие обучение с трудовой деятельностьtо, вправе проходить
УчебнУrо и производственную пракl,ики в орr,анизации по мес,гу работы, в случаях если
осуПIествляемая ими профессиональная деятеJIьность соответствует целям практики.
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16. Обязанности колледжа по организации и проведению производственной
практики студентов на предприятиях:

16.1 Планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в
соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с Qрганизациями;

16.2 Заключает договоры на организаtIию и проведение практики;
16.3 Разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики,

содержание и планируемые результаты практики;
1 6.4 Осуществляет руководство практикой;
16.5 Контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики

организациями, в том числе требования охраIIы труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарноЙ безопасности в соответствиll с правилами и нормами, в том числе
отраслевыми;

16.6 Формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;
|6.7 Определяет совместно Q организациями проl(едуру оценки общих и

профессионаJIьных компетенциЙ студента, освоенных им в холе прохон(дения практики;
16,8 Разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и

оценочный материал прохождения практики.
|7. Обязанности предприятия (организации) по обеспечению проведения

производственной практики студентов:
17.1 Заключают договоры на организацию и проведение практики;
17.2 Согласовывают rrрограммы практики, содержание и планируемые результаты

практики, задание на практику;
17.3 Предоставляют рабочие места студентам, I{азначают руководителей практики от

организации, определяют наставников;
|],4 Участвуют в определонии процедуры оценки результатов освоения общих и

профессиональных компетенциЙ, полученнь]х в период прохождения практики, а также
оценке таких результатов;

I].5 Участвуют в формировании оценочного N{атериала для оценки общих и
профессиональных компетенциЙ, освоенных студентами в tIериод прохождения
практики;

17.6 При наличии вакантных долхtностей могут заклIочать со студентами срочные
трудовые договоры;

|],7 Обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

17,8 Проводят инструктаж студентов по ознакомлеI{I{ю с требованиями охраны
ТруДа, техники безопасности, пожарноЙ безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.

1 8. Обязанности студентов при прохоя(дении производственной практики :

1 8. 1. Выполнять задания, предусмотренные программами практики;
18.2. Соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового

распорядка;
18.3 Соблюдать требования охраны труда It пожарной безопасности,
19. Организацию и руководство прак,гикой по гlрофиJIю специальности (профессии)

и ПреДдипломноЙ практикоЙ осущестRJUIIот руководитеJIи практики от колледжа и от
организации.
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20. Результаты практиItи определrIIотся программами лрактики, разрабатываемыми
колледжем.

21. ПО реЗультатам практики руководителями практиItи от организации и от
ОбРаЗОвательной организации формируется ап]естационный лрIст, содер}каrций сведения
Об Уровне освоения студентами профессиональных компетенций и характеристику на
СТ}'ДеНта по освоению профессиональных компетенtIий в период прохождения практики
(Приложение Nч1).

22, В Период прохождения практикtI студентом ведется дневник практики
(ПРИложение NЬ2) По результатам практики студеt{том составляетсrI oTaIeT (Приложение
J{эЗ ). который утверждается организацией,

В Качестве приложения к дневнику практики обучающийся оtРорп{ляет графические,
а}-.]ИО-, фОтО-, Видео-, материалы, наглядные образuы изделий. подтверждаIощие
практический опыт, полученный на практике.

21. Атгестация по итогам производственной пра](,I,ики llроtsодится с учетом (или на
ОСНОВании) результатов ее прохождения. llол,l,ts9рждаемых документами
с оответствуюших организаций.

22, Практика является завершаюIцим :)тагIоN,{ освоеI{ия проrРессионального N,Iодуля по
Blr:1 профессиональной деятельности.

Практика завершается дифференцироваFIным зпчетоNI Iтри условии положительного
аТтестациош{ого листа по практике руководrттелей практики от организации и коллед}ка
об уровне освоения профессиональнI)Iх ltомпетенций; наличия положительгtой
\арактеристики организации на студента по освоению общих компетенций в период
прохождения прак,гики; полноты и своеI]ременносl,и гIредставлеIlия дневFIика практики и
отчета о практике в соо,гветствии с заданием на практиI(у.

2З. Результаты прохождения практliки предстilвляются студентом в колледж и
\,читываются при прохождении государствеЕIной ит,оговой атгестацилr.

24, Стуrcнты, не прошедшие практику или llоJIучившие отрLIцательную оценку, не
_]оп),скаIотся к прохождению государствеFI н ой tlтогов ой аттеста ци и.
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Приложение Jф l

Форма аттестационного листа по пракiике
(з аполняеmся на каэtсdо zo сmуdенmа)

АТТЕСТАЦИОIlНЫЙ ЛИСТ ПО tIРАКТИКЕ

обучающийся(аяся) на
Фио

курсе по профессии НПО / специальности СПО

ко d u Hau,yt е l 1.oB clHue

},спешно прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному модулю

наuм,е но в ан uе про ф е с с uон а.п ьно zcl м о dу ля
в объеме часов с( >> 20 г.по( ) 20 г,

в государственном бюдяtетном профессиональном образовательном учреждении Пензенской
области <Кузнецкий многопрофильный колле/lж)

вllды и качество выполнения работ
Вltды и объем работ, выполне}Iнь]х
обучающимся во время практики

пк1 ...

Характеристика учебной и профессиональной деятелLIIости обучающегося во время
1,чебной / производственной практики

Дата к ). .20 Подtlись руководителя практики
/ ФИО, должность

Подгlись ответствеI{ного лица организации (базы практики)
/ ФИО, должность

с

Качество выполнения рабо,г в соответствии с
тех}]ологией и (или) требованиями организаL\ии,
в которои проходила практика



Приложение J\b2

государственное бюджетное професс иональное образо вательное
учреждение Пензенской области

<Кузнецкий многопрофильный колледж)
(ГБПОУ <<КМК))

специztльность (профессия)

Щневник практики

fiудеlrга (Ф,И,О,)
группа Ns.--.---.--
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Щата Содержание и анализ работы Оценка, подпись
преподавателя (мастера п/о)



Приложение Np3

Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Пензенской области
<<Кузнецкий м ногопрофильный колледж)

отчЕт

Сryлент

практики от колледжа

практики от организации

Дата:

Ф.и.о
подпись

Руководитель
подпись

Руководитель
подпись

Ф.и.о

Ф.и.о

по практике по профилю специ€lJIьности

специальности
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Структура отчета студента по практике

ОТЧеТ СТУДента о прохоя(дении практики должен включать следующие основные разделы:
. общая характеристика базы практики;
'краткиЙ анализ плана и содержания деятелы{ости базы практикll по профилю специальности;
'ОбЩаЯ Характеристика материального обеспечегIия производственного процесса;
. },казать, какую работу выполнил за период практики по профилю

с п е ц и ал ь н о.r", - 

:.Ji}: хххж ъ".ъЯа 
ж и р о в к и ), п р о а н ал и з и р о в ат ь е е :

- качество их выполнения;
- выделить наиболее удачные аспекты работы и трудности,.
возникшие на практике, а также причины этих трудностей;

' ПРеДЛОЖения по совершенствованию работы по профилю специальIlости на базе
практики;

' ВЫВОДЫ (Значение практики в плане профессионального роста, личностного
совершенствования и развития).
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