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Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ,  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

№ 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования "Приказ Минобрнауки России от 18.08.2016 

№ 1061«О внесении изменения в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. № 291», Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям (далее -  ФГОС 

СПО) 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Московский государственный университет  

технологий и управления имени К.Г.Разумовского» 

(Первый казачий университет) 

(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)») 

ПОЛОЖЕНИЕ о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования 

Версия 01 Изменений - 0 Экземпляр № 1 стр. 4 из 11 

 

1. Общие положения 

1.1. Практика обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

Университетского колледжа информационных технологий, является 

составной частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

1.2.  Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 

1.3. Практика обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

проводится в соответствии с действующими Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами и рекомендациями по организации 

и проведению производственной практики студентов с учетом профиля 

подготовки. 

2. Этапы практики 

2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика.  

2.2. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего 
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освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

2.3. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

2.4. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

2.5. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. Преддипломная практика 

студентов является завершающим этапом обучения и проводится для 

овладения ими первоначальным профессиональным опытом, проверки 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности и сбора материалов к дипломному проекту 

(работе). 

3. Организация производственной практики по профилю 

специальности 

3.1.Колледж: 

 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, 
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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; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

3.2. Организации: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на 

 практику; 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, 

 определяют из числа высококвалифицированных работников 

организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих 
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и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов; 

 участвуют 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; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.3. Сроки проведения производственной практики устанавливаются 

колледжем в соответствии с рабочими учебными планами, графиком 

учебного процесса и возможностей учебно-производственной базы 

мастерских, учебных кабинетов и компьютерных классов. 

3.4.Производственная практика может осуществляться как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием практики и 

теоретическим обучением. 

3.5.С момента зачисления студентов в период практик в качестве 

практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. Кроме 

того, на студентов, зачисленных на рабочие должности, распространяется 

трудовое законодательство Российской Федерации, и они подлежат 

государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 
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3.6.Студенты колледжа при прохождении производственной практики в 

организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

3.7.Форма отчетности студентов определяется колледжем.  

3.8.Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. Практика завершается 

дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 

и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; 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.  

3.9.Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, не прошедшие 

практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации.  

3.10.Руководство практикой по профилю специальности и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от колледжа и 

руководители практики от организации. 

3.11. Руководители практики от колледжа: 

 устанавливают связь с руководителями практики от организации и 
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совместно с ними составляют программу проведения практики; 

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам 

или перемещении их по видам работ; 

 осуществляют контроль за правильностью использования студентов в 

период практики; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к дипломному проекту  

(работе); 

 оценивают результаты выполнения практикантами программы 

практики. 

3.12. Руководитель практики студентов на предприятии, осуществляющий 

непосредственное руководство практикой: 

 организует прохождение производственной практики закрепленных за 

ним студентов в тесном контакте с руководителем от колледжа; 

 знакомит студентов с  организацией работ на конкретном рабочем 

месте, охраной труда, с методами и приемами работы, экономикой 

производства и т.д. 

 осуществляет постоянный контроль за производственной работой 

практикантов, обучает студентов-практикантов безопасным методам 

работы, помогает им правильно выполнять все задания на данном 

рабочем месте, знакомит с передовыми методами работы и 

консультирует по производственным вопросам; 

 контролирует ведение дневников, подготовку отчетов студентов 

практикантов и составляет на них отзыв – характеристику, 
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содержащую данные о выполнении программы практики и 

индивидуальных заданий; 

 приобщает студентов-практикантов к рационализаторской и 

изобретательской работе. 

Руководитель организации, его заместитель или один из ведущих 

специалистов осуществляет общее руководство практикой студентов. 

4. Требования к отчёту по практике 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим 

работу студента во время практики. Объем отчета должен быть от 10 до 15 

страниц печатного текста. Отчет, оформленный надлежащим образом, должен 

быть сброшюрован с помощью папки типа скоросшивателя. Структура 

отчета должна быть следующей: 

 Титульный лист 

 Отзыв руководителя от предприятия 

 Оглавление 

 Введение 

 Описание предприятия – места практики 

 Описание задач, решаемых за время практики 

 Выводы 

 Список использованной литературы 

 Приложения 

Титульный лист отчета оформляется по установленной в методических 

рекомендациях единой форме. 

За титульным листом в отчёте помещается отзыв руководителя от 

предприятия, заверенный печатью, затем оглавление. 
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В отчете обязательно должен быть раздел "Выводы", который содержит 

собственные суждения студента об организации практики, результатах 

решения поставленных перед ним задач, а также предложения по 

совершенствованию существующих и внедрению новых технологических 

средств с учетом специфики предприятия. 

Описания должны быть сжатыми, ясными и сопровождаться цифровыми 

данными, эскизами, схемами, графиками и чертежами. 

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложениях 

помещают чертежи, технологические карты и другие материалы. 
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