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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является составной частью основной профес
сиональной образовательной программы ОГБОУ СПО «Шацкий агротехноло- 
гический техникум» и определяет порядок организации и проведения практики 
студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные про
граммы среднего профессионального образования (далее- ОПОП СПО) по спе
циальностям и профессиям подготовки.

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:

- Федеральными государственными образовательными стандартами СПО 
по специальностям и профессиям подготовки;

- положением о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291);

- рекомендациями по планированию и организации производственной 
практики студентов по специальностям СПО экономического профиля (письмо 
Министерства образования России от 27.03.2001 № 18-52-354 ин/18-25);

договорами о социальном партнёрстве с заказчиками.

1.2. Практика является составной частью учебного процесса и имеет це
лью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной дея
тельности, закрепление и углубление знаний, полученных студентами в про
цессе обучения, формирование общих и профессиональных компетенций 
привитие необходимых умений и навыков работы по специальности и профес
сии, применение знаний в различных производственных ситуациях.

Практика проводится в соответствии с действующими федеральными го
сударственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования в части государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по соответствующей специальности или про
фессии.

Видами практики являются:
- учебная практика;
- производственная практика.

Производственная практика включает в себя следующие этапы:
- практику по профилю специальности;
- практику преддипломную.

1.3. Содержание всех этапов практики определяется программами и тре
бованиями к умениям и практическому опыту по каждому из профессио
нальных модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочие программы по всем этапам производственной практики разраба
тывают мастера производственного обучения, преподаватели - руководители 
практики от техникума. Они обсуждаются на заседании предметной (цикловой)
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комиссии, согласовываются с организациями, в которых студенты будут про
ходить производственную практику и утверждаются директором техникума.

II. Общие вопросы организации 
производственной 

практики

2.1. Организация производственной (профессиональной) практики на 
всех ее этапах направлена на :

- выполнение государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специ
альностью и присваиваемой квалификацией;

- непрерывность и последовательность формирования у студентов про
фессиональных умений в соответствии с программой производствен
ной (профессиональной) практики, предусматривающую логическую 
взаимосвязь и сочетание теоретического и практического обучения, 
преемственность всех этапов практик;

- последовательность расширения круга формируемых у студентов 
умений, практических навыков, общих и профессиональных компе
тенций и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 
другому.

2.2. Производственная (профессиональная) практика проводится, как 
правило, в организациях заказчиков на основе прямых договоров или в техни
куме на базе специализированных кабинетов и лабораторий.

2.3. Производственная (профессиональная практика) может осуществ
ляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими 
занятиями при условии обеспечения связи между содержанием практики и тео
ретическим обучением.

2.4. Общий объем времени на проведение производственной (профес
сиональной) практики определяется ГОС СПО и учебным планом. Указанный 
объем времени может быть увеличен за счет резерва времени.

2.5. Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обуче
ния и учитывается при подведении итогов общей успеваемости и при итоговой 
аттестации.

2.6. Закрепление баз практики студентов осуществляется руководителем 
производственного обучения на основе договоров о сотрудничестве с органи
зациями-заказниками и утверждается приказом директора техникума.
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2.7. Руководителем производственного обучения, заведующим отделени
ем и руководители практикой от техникума заранее проводится организацион
но-инструктивное собрание, на котором студенты получают программу прак
тики, дневники и другую необходимую документацию.

2.8. С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие 
места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации. Кроме того, на студентов, зачислен
ных на рабочие должности, распространяется трудовое законодательство РФ, и 
они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми 
работниками.

2.9. По итогам квалификационной практики проводится защита, органи
зуемая руководителями практики от техникума.

Итоговая оценка по практике выставляется в ведомость на основании от
четных материалов, представленных студентом, отзыва руководителя практики 
от организации о выполнении им программы практики и результатов ее защи
ты.

2.10. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной дея
тельности предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам ос
воения модуля ОПОП СПО, который включает в себя учебную практику, сту
дент получает документ (свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение 
квалификации по рабочей профессии должно проводиться с участием работо
дателей и при необходимости представителей соответствующих органов госу
дарственного надзора и контроля.

IIL Учебная практика

3.1. Учебная практика направлена на формирование у студентов практиче
ских профессиональных умений, приобретение первоначального практическо
го опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам про
фессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и про
фессиональных компетенций по избранной специальности.

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

3.2. Учебная практика проводится мастерами производственного обуче
ния и преподавателями профессионального цикла и специальных дисциплин в 
учебных кабинетах, специализированных лабораториях, мастерских, учебном 
хозяйстве, в компьютерных кабинетах техникума, концентрированно или рас-
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средоточено путем чередования ее с теоретическими занятиями при обязатель
ном сохранении на протяжении учебного года объема часов на теоретическое 
обучение.

3.3. Наименование и объем учебных практик определены в рабочем 
учебном плане по специальности (профессии).Сроки проведения практик оп
ределяются графиком учебного процесса.

3.4. Руководители учебной практики разрабатывают рабочую программу 
с обязательным приложением к каждой теме перечня заданий с исходными 
данными для их выполнения. В соответствии с этим составляется календарно
тематический план занятий и определяются формы проведения практических 
занятий.

3.5. При проведении учебной практики группа может делиться на под
группы, численностью не 12 человек и проводится двумя мастерами производ
ственного обучения и(или) преподавателями..

3.6. Продолжительность рабочего времени студентов составляет 36 ака
демических часов в неделю независимо от возраста студентов. При организа
ции учебной практики в техникуме с использованием ПЭВМ необходимо со
блюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и органи
зации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (от 30.06.2003г.). В соответствии с 
указанными нормативами длительность работы с использованием ПЭВМ в пе
риод производственной практики не должна превышать 3 часов в день при со
блюдении режима работы и профилактических мероприятий.

3.7. По окончании учебной практики студентам выставляется оценка на 
основании итогового контроля их работы и по результатам выполнения инди
видуального задания. Студенты, не выполнившие программу практики, на
правляются на практику вторично, в свободное от учебы время.

IК Практика по профилю специальности

4.1 Практика по профилю специальности является одним из завершаю
щих этапов профессиональной подготовки студентов и направлена на закреп
ление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при 
изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкрет
ной организации. Она формирует у обучающихся общие профессиональные 
компетенции и опыт практической деятельности.

Основными задачами практики по профилю специальности являются:
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- овладение студентами профессиональной деятельностью по специаль- 
/ ности; развитие профессионального мышления;

/  - отработка практических умений и навыков, полученных при изучении
дисциплин, определяющих профиль специальности;

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к само
стоятельной трудовой деятельности;

- сбор материалов для подготовки к итоговой государственной аттеста
ции.

4.2. Практика по профилю специальности осуществляется непрерывным 
циклом в соответствии с графиком учебного процесса после освоения про
граммы теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех видов 
промежуточной аттестации.

4.3. Практика по профилю специальности проводится в организациях на 
основе договоров, заключаемых между техникумом и соответствующей орга
низацией любой формы собственности.

4.4. В ходе практики студенты максимум работы выполняют самостоя
тельно и ежедневно всю проделанную работу фиксируют в дневнике. По окон
чании практики руководители практики от организации готовят заключение- 
характеристику на практиканта, которую заверяют подписью и печатью.

Дневник-отчет содержит:
- записи о проделанной работе;
- краткое описание работы;
- практический материал, подобранный в соответствии с программой 

практики и индивидуального задания (платежные поручения, справки, формы и 
другие документы, оформляемые при проведении различных операций, кото
рые студент в ходе практики изучал, проверял, заполнял).

4.5. Формой отчетности студентов по практике является дневник- отчет 
и заключение-характеристика практиканта.

4.6. По окончании практики проводится защита, организуемая руководи
телями практики от техникума. Итоговая оценка, выставляемая руководителем 
практики от техникума, учитывает характеристику и предварительную оценку 
руководителя практики от организации, содержание представленного отчета и 
ответы практиканта на защите.

4.7. Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 
практики по профилю специальности или получившие отрицательную оценку, 
отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую задолжен
ность. В случае уважительной причины студенты направляются на практику 
вторично.
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К  Преддипломная практика
5.1. Преддипломная практика является завершающим этапом обучения 

студентов по специальности 08108, 080110 Банковское дело и 080802 При
кладная информатика (по отраслям), в соответствии с ФГОС СПО в процессе 
которой будущий специалист должен приобрести умения в сфере труда, про
фессионально связанного с деятельностью специалиста банковского дела, про
верить свою готовность к самостоятельной трудовой деятельности и собрать 
материал для выполнения выпускной квалификационной работы.

5.2. Преддипломная практика направлена на углубление студентом пер
воначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельно
сти, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной рабо
ты (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных ор
ганизационно-правовых форм.

5.3. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
программы теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех 
видов промежуточной аттестации, предусмотренных государственными требо
ваниями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.

5.4 Преддипломная практика, по возможности, проводится в тех же 
структурных и функциональных подразделениях организаций, где проходила 
квалификационная практика. При наличии вакантных должностей студенты 
могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы 
практики.

5.5. Формой отчетности студентов по преддипломной практике является 
отчет, а также характеристика от организации.

5.6. По окончании практики в техникуме проводится защита отчета о 
производственной практике. Итоговая оценка, выставляемая руководителем 
практики от техникума, учитывает характеристику и предварительную оценку 
руководителя практики от организации, содержание представленного отчета и 
ответы практиканта на защите.

5.7. Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований 
программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 
техникума как имеющие академическую задолженность. В случае уважитель
ной причины студенты направляются на практику вторично, в свободное от 
учебы время.

VI. Руководство практикой

6.1. Руководители практики от учреждения, организации:
- осуществляют подбор непосредственных руководителей (наставников) 

практики;
- несут личную ответственность за проведение практики;
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- организуют практику студентов в соответствии с настоящим Положени
ем о производственной практике;

- предоставляют рабочие места практики;
- организуют инструктаж и проверку знаний по правилам и нормам охра

ны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- способствуют решению всех задач, поставленных перед студентами в 

процессе производственной практики;
- проводят оценку деловых и личностных качеств практикантов с целью 

подбора молодых специалистов для работы в подразделении.

6.2. Руководители практики от техникума назначаются администрацией 
техникума. Они:

- устанавливают связь с руководителем практик от учреждений, органи
заций и совместно с ними составляют рабочие программы практики;

. - осуществляют контроль за выполнением программы практики;
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий, проверяют их вы

полнение;
- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими ин

дивидуальных заданий и подборе материалов к отчету;
- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики 

и в трехдневный срок сдают ведомость оценок по практике в учебную часть 
техникума.

6.3. Предметно-цикловые комиссии:
- о су щ еств л я ю т  учебно-методическое руководство и контроль за вы

полнением программ практик;
- утверждают тематику индивидуальных заданий;
- заслушивают информацию руководителей практики от техникума о 

ходе практик;
- проводят анализ производственного обучения студентов по специаль

ностям;
- дают предложения и рекомендации по совершенствованию практики;
- готовят материалы для обсуждения на заседании педагогического со

вета по вопросам проведения производственной практики.

VII. Права и обязанности студентов.

7.1. Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе прохож
дения практики, обращаться к заместителю директора техникума по УР, руко
водителю производственного обучения, заведующему отделением, руководи
телям практики, преподавателям, вносить предложения по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса и организации производственной (профес
сиональной) практики.
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7.2. За студентами, находящимися на практике сохраняется право на получение 
стипендии.

7.3. Студенты техникума при прохождении производственной практики на 
предприятиях, организациях обязаны:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой произ
водственной практики;

- подчиняться действующим на предприятиях, организациях правилам 
внутреннего трудового распорядка;

- изучать и строго соблюдать правила и нормы охраны труда, пожарной 
безопасности и производственной санитарии;

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты;
- информировать руководителей практики от техникума о перемещени

ях'в период практики;
- предоставлять оправдательные документы о пропущенных днях в пе

риод практики.


