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Положение
об учебной и производственной практике
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования (далее - Положение),
определяет порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (далее ОПОП СПО) в
краевом государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении «Краснокамский политехнический техникум» (далее - Техникум).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования» (в ред. от 18.08.2016) и Положением о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (Приложение к приказу) от 18.04.2013 № 291
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 (в
действующей редакции) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего профессионального
образования (далее - ФГОС СПО) по профессиям и специальностям, реализуемые в техникуме;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года №247 «О
внесении изменений
в Федеральные государственные
образовательные стандарты среднего
профессионального образования»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 389, 390, 391
от
09.04.2015 года «О внесении изменений в федеральные образовательные государственные
стандарты среднего профессионального образования».
- Устав КГАПОУ « Краснокамский политехнический техникум».
1.3. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО
являются: учебная и производственная
практика (далее практика).
1.4. Учебная и производственная практики студентов в Учреждении, осваивающих программы среднего
профессионального образования (по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена, являются составной частью ОПОП.
1.5. Целью учебной и производственной практик является комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по профессиям и специальностям, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение, закрепление и совершенствование профессиональных умений и навыков,
опыта практической работы обучающихся по осваиваемым профессиям и специальностям.
1.6. Содержание учебной и производственной практик по профессиям и специальностям определяется
требованиями
к
результатам
обучения
по
каждому
из
профессиональных
модулей
в
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соответствии
с
ФГОС,
рабочими
программами
учебной
и
производственной
практик,
разрабатываемыми и утверждаемыми самостоятельно с привлечением работодателей.
1.7. Планирование и организация учебной и производственной практики обеспечивает связь практики
и теоретического обучения.
1.8. Документация учебной и производственной практик: программы практик, договоры с
организациями, задание на практику, дневник (для производственной практики), отчёт по
результатам, оценочные материалы прохождения практики, распорядительный акт о направлении на
практику, аттестационный лист, характеристика на обучающегося.
1.9. Ответственность за руководство учебной практикой и производственным обучением
обучающихся несет заместитель директора по учебно- производственной работе.
1.10. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя Учреждения с
указанием вида и сроков прохождения практики.
1.11. Результаты учебной и производственной практик учитываются при прохождении
государственной итоговой аттестации.
1.12.Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются
к прохождению государственной итоговой аттестации.

2. Учебная практика
2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках профессиональных модулей ОПОП по основным видам
профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующих профессий и специальностей
и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранным профессиям и специальностям .
2.2. Учебная практика проводится в учебных мастерских и лабораториях Учреждения. Учебная
практика может также проводиться на предприятиях, в учреждениях и организациях на основе
прямых договоров, заключаемых между предприятием, учреждением, организацией и Учреждением.
2.3. Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии ФГОС по профессии и
специальности.
2.4. Учебная практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием
практики и результатами обучения в рамках профессиональных модулей по основным видам
профессиональной деятельности.
2.5. Учебная практика осуществляется в группах по 12 — 15 человек. Форма организации учебной
практики определяется особенностью осваиваемой профессии и специальности и материальнотехническим обеспечением.
2.6. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями
профессиональной подготовки.
2.7. Рабочие места обучающихся и мастера производственного обучения/преподавателя
профессиональной подготовки в учебных мастерских Учреждения оснащаются оборудованием,
инструментами, приспособлениями, материалами, средствами обучения в соответствии с
содержанием ОПОП по осваиваемым профессиям/специальностям.
2.8. На выполняемые работы в соответствии с учебной программой учебной практики
разрабатывается инструкционно - технологическая документация.
2.9. Во время учебной практики обучающиеся могут изготавливать продукцию и оказывать услуги
населению, как на финансовой основе, так и на безвозмездной.
2.10. Учет производственного обучения обучающихся ведется в учебном журнале мастером
производственного обучения/преподавателем профессиональной подготовки.
2.11. Учебная практика завершается оценкой освоенных компетенций согласно требованиям ФГОС.
3. Производственная практика
3.1. Основная задача производственной практики - закрепление и совершенствование приобретенных
в
процессе
обучения
профессиональных
умений
обучающихся
по
изучаемой
профессии/специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, продолжение
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формирования профессионального мастерства по выполнению сложных видов работ, освоение
современного оборудования, техники, средств малой механизации, автоматизации производственных
процессов, овладение высокопроизводительными методами труда, адаптация обучающихся в
конкретных условиях предприятий, учреждений, организаций.
3.2.Обучающиеся
направляются на производственную практику только после усвоения
соответствующего теоретического материала, изучения дисциплин профессиональных модулей,
отработки соответствующих тем программы учебной практики в рамках профессиональных модулей
ОПОП по основным видам профессиональной деятельности, усвоения безопасного выполнения всех
видов работ.
3.3.Производственная
практика
обучающихся
проводится на
предприятиях
и
в
организациях на
основе
прямых
Договоров,
заключаемых
между
предприятием,
учреждением,
организацией
и Учреждением,
а
также
трёхсторонних
Соглашений,
заключаемых между предприятием, организацией, Учреждением и студентами, также
производственная практика может проходить в учебных лабораториях техникума.
3.4. Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соответствии с особенностями
ОПОП и условиями договоров с предприятиями, учреждениями, организациями.
3.5. Производственная практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путём
чередования с теоретическими занятиями.
3.6. В зависимости от профиля, характера и содержания выполняемых работ, форм организации труда
на предприятии, организации производственная практика проводится, как правило, в составе
ученической бригады, на отдельном рабочем месте, в составе одной или нескольких комплексных
рабочих бригад.
3.7. Продолжительность рабочего времени обучающихся в период производственной практики
должна соответствовать времени, отведенному рабочим учебным планом на производственную
практику, но не превышать времени, установленного трудовым кодексом Российской Федерации для
соответствующих категорий работников (ст. 91, 92 Трудового Кодекса Российской Федерации);
до 16 лет - не более 24 ч.; 16-18 лет - не более 35 часов; инвалидов 1 и 2 группы - не более 25 часов;
более 18 лет - не более 40 часов в неделю.
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
- для обучающихся в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
- для обучающихся, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от
четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 3,5 часа;
- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением.
3.8. На период производственной практики обучающиеся приказом по предприятию, организации
могут зачисляться на штатные рабочие места и включаться в списочный состав предприятия,
учреждения, организации.
3.9.Непосредственное
руководство
производственной
практикой
учебной
группы
осуществляется
мастером
производственного
обучения/преподавателем
профессиональной
подготовки. Для руководства производственной практикой руководители предприятий, учреждений,
организаций назначают специалистов и (или) квалифицированных рабочих, которые в обязательном
порядке должны быть аттестованными по вопросам безопасности труда.
3.10. За время производственной практики обучающиеся должны научиться самостоятельно
выполнять работы по осваиваемой профессии (группе профессий)/специальностей в соответствии с
программой производственной практики и квалификационной характеристикой (характеристиками)
соответствующего разряда.
3.11. Производственная практика завершается дифференцированным зачетом
при условии
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и
Техникума
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. Обучающиеся, не прошедшие производственную
практику, не допускаются к экзамену (квалификационному) и к прохождению государственной итоговой
3

аттестации.

4. Преддипломная практика
4.1. Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы).
4.2. Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из
модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО.
4.3. Преддипломная практика проводится непрерывно после усвоения ОПОП и завершения практики
по профилю специальности.
4.4. Сроки проведения практики устанавливаются Техникумом в соответствии с ОПОП СПО и
графиком учебного процесса.
4.5. Продолжительность рабочего дня во время преддипломной практики для студентов в возрасте от
16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю
(статья 92 Трудового Кодекса Российской Федерации).
4.6. Преддипломная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях в
соответствии с должностями, определенными видами профессиональной деятельности, а при наличии
вакантных мест обучающиеся могут зачисляться на штатные должности, если работа соответствует
требованиям программы практики.
5 . Обязанности и права субъектов образовательного процесса по организации и проведению
учебной и производственной практики
5.1. 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 и условия оплаты труда
обучающихся;
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;
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.
5.2. Предприятия, учреждения, организации независимо от их организационно-правовой формы
и формы собственности, участвующие в организации и проведении практики:
заключают договоры на организацию и проведение практики и условия оплаты труда
обучающихся;
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 овладеть профессиональными навыками;
участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих 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;
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-

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.
5.3. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в организациях
обязаны:
выполнять задания, предусмотренные программой учебной и производственной практик;
соблюдать действующие на предприятии, в учреждениях, организациях правила внутреннего
трудового распорядка;
соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;
представлять результаты прохождения практики в Техникум.

6. Оплата труда обучающихся во время производственной практики
6.1. Оплата труда обучающихся в период производственной практики осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации для предприятий, учреждений,
организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми
Учреждением с предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их форм
собственности.
6.2. В случае приема на работу обучающихся, достигших возраста 15 лет, им гарантируются
вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск. Обучающимся моложе 18
лет предоставляются льготы при совмещении работы с обучением, проведении ежегодного
обязательного медицинского осмотра, квотировании рабочих мест для трудоустройства, расторжении
трудового договора (контракта) и другие льготы, установленные законодательством Российской
Федерации.
6.3. Заработная плата, начисленная обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
в период производственной практики выплачивается организацией,
обеспечивающей производственную практику, в размере 100%.
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