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08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства», 43.01.09 «Повар, кондитер».
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деятельности по основным программам профессионального обучения»
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образовательным
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образования»
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 Рекомендаций по профессиональной практике студентов по специальностям среднего
профессионального образования от 03.03.2003г.
№18 – 51- 210 ин/18 -28.
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1.Общие положения
1.1. Положение об учебной и производственной практике студентов Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Клинцовский индустриально
– педагогический колледж» (далее ГАПОУ КИПК) определяет порядок ее организации и
проведения обучающимися, осваивающими программы подготовки специалистов среднего
звена (далее ППССЗ) и программы подготовки квалификационных рабочих, служащих
(ППКРС).
1.2. Учебная и производственная практика (далее - практика) студентов ГАПОУ КИПК
является составной частью ППССЗ, ППКРС, обеспечивающей реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО).
1.3. Практика обучающихся проводится в соответствии с действующим ФГОС СПО в
части государственных требований к минимуму содержания и уроню подготовки выпускников
по специальностям и профессиям.
1.4.
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности
при
подготовке специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих, служащих, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение
опыта практической работы по специальности
(профессии).
1.5. Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по
каждому из модулей ППССЗ и ППКРС в соответствии ФГОС, рабочими программами
практики, разрабатываемыми и утвержденными в ГАПОУ КИПК.
1.6. Практика является завершающим этапом освоения профессиональных модулей по
виду профессиональной деятельности.
2. Организация практики
2.1. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа
практики к другому;
 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
 связь практики с теоретическим обучением.
2.2.
Общий объем времени
проведения практики определяется ФГОС
по
специальности (профессии) в соответствии с ППССЗ и ППКРС.
2.3. Сроки проведения учебной и производственной практики устанавливаются
колледжем в соответствии с учебным планом по каждой специальности и графиком учебного
процесса.

2.4.
Базами
практики могут являться организации и предприятия, которые
соответствуют необходимым условиям для проведения учебной и производственной практики
по той или иной специальности: школы, детские сады, детские дома, центры реабилитации для
детей и подростков, психолого – педагогические центры, центры детского творчества,
социальные службы, учреждения культуры, туристические агентства, рекламные агентства,
гостиничные комплексы, предприятия, малые студенческие предприятия колледжа.
2.5. Учебная практика может быть организована на базе колледжа, в учебно –
кулинарных и кондитерских цехах, в парикмахерской мастерской, швейной мастерской и иных
структурных подразделениях.
2.6. Для летней практики по специальностям 44.02.01 «Дошкольное образование»,
53.02.01 «Музыкальное образование», 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»,
базами являются загородные и городские оздоровительные лагеря и площадки, дошкольные
образовательные организации разных типов, социально – психологические центры, центры
реабилитации детей и подростков для детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.7. Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров и соглашений с
организациями, осуществляющими
деятельность по образовательной программе
соответствующего профиля.
2.8. Обучающиеся, осваивающие совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
студенты заочной формы обучения, вправе проходить учебную и производственную практики
в организациях по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная
деятельность соответствует целям практики.
2.9. При реализации ППССЗ и ППКРС учебная и производственная практика по
профилю специальности проводятся как непрерывно, так и путем чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между
теоретическим обучением и содержанием практики в рамках профессиональных модулей.
2.10. При проведении учебной практики обучающихся, осваивающих программу
подготовки специалистов среднего звена, учебная группа подразделяется на подгруппы не
менее 8 человек.
2.11. Учебная практика
обучающихся, осваивающих программу подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, может организовываться со всей учебной группой.
2.12. При проведении
производственной практики
учебная группа может
подразделяться на подгруппы 4 – 6 обучающихся. Так же количество студентов для
руководителя может определяться в зависимости от возможностей организации, на базе
которой проходит практика.
2.13. Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования программы
учебной и производственной практики по профессиональному модулю или получившие
отрицательную оценку, не допускаются к сдаче квалификационного экзамена по
соответствующему
модулю и
отчисляются из учебного заведения как имеющие
академическую задолженность.
2.14. В случае не выполнения программы учебной и производственной практики по
уважительной причине, обучающиеся направляются на практику вторично, в свободное от
учебы время.
2.15. Организацию и руководство учебной
и производственной
практикой
осуществляют преподаватели - руководители практики, мастера производственного обучения.
Руководителями практики могут быть специалисты
и квалифицированные рабочие
учреждений, организаций, на базе которых проходит практика.
2.16. Распределение
обучающихся
на практику и закрепление руководителей
оформляется приказом директора колледжа или иного уполномоченного им лица с указанием
фамилии каждого обучающегося, базы, вида и сроков прохождения практики.
2.17. Студенты, обучающиеся по заочной форме обучения проходят учебную и
производственную практику в установленном колледжем порядке.
2.18. При заочной форме обучения все виды практик реализуются студентами
самостоятельно после консультаций заведующих отделением, заместителя директора по УПР.
2.19. Результатом каждого этапа практики является дифференцированный зачет и (или)
зачет.
Дифференцированный зачет (зачет) выставляется при условии:

 получения
обучающимся положительного аттестационного листа об уровне освоения
профессиональных компетенций, утвержденного руководителем практики;
 наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения практики;
 полноты и своевременности представления дневника и отчета о практике в соответствии с
полученным заданием.
2.20. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледже и
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.
2.21. В колледже предусматривается основная документация по практике:
 рабочие программы практики обучающихся, осваивающих ППССЗ и ППКРС;
 планы проведения практики (годовой, семестровый);
 аттестационный лист на каждого студента, который формируется по результатам практики
руководителями практики,
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций;
 характеристика обучающегося,
отражающая
уровень освоения профессиональных
компетенций в период прохождения практики;
 дневник практики, который ведется студентом в период прохождения практики;
 отчет по результатам практики, который составляется обучающимся и
утверждается
организацией – базой практики;
 приложения к дневнику практики, которые включают в себя графические, аудио, фото, видеоматериалы, наглядные пособия, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
2.22. Учет выполнения программ учебной
и производственной практики,
посещаемости обучающихся осуществляется руководителями практики, мастерами
производственного обучения в журнале учебных занятий по установленной форме.
2.23. Оплата труда преподавателей, мастеров производственного обучения колледжа,
учителей школ,
музыкальных руководителей, воспитателей и других специалистов,
привлекаемых к руководству практикой, производится в соответствии с действующим
законодательством за фактическое количество выполненных учебных часов по ставкам
заработной планы, установленным по основному месту работы, на основе единой тарифной
сетки.
3. Виды практики
Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ являются: учебная практика и
производственная практика (практика по профилю специальности и преддипломная).
Для студентов, осваивающих ППКРС - учебная практика (производственное обучение) и
производственная практика.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ и ППКРС и должно
обеспечивать обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы
умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
3.1. Учебная практика.
Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
умений и навыков, операций и способов выполнения трудовых процессов, приобретение
первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей
ППССЗ и ППКРС для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности.
 Учебная практика организуется и проводится руководителями практики и (или)
преподавателями
дисциплин
профессионального
цикла,
мастерами
производственного обучения.
 Учебная практика проводится для иллюстрации приемов, методов, форм работы
по специальности в рамках профессиональных модулей. В качестве иллюстрации
могут быть использованы видеозаписи, презентации.

 Результатом
учебной практики
профессионального модуля
является
недифференцированный зачет.
 К учебной практике в зависимости от специальности относится практика
наблюдений, ознакомительная практика, практика показательных уроков,
занятий, практика по совершенствованию навыков швейного дела и навыков
приготовления пищи, техническое конструирование и др.
 Учебная практика студентов, осваивающих ППССЗ, может проводиться на
базе колледжа и в базовых образовательных организациях в форме экскурсий,
бесед с администрацией и специалистами организаций, просмотра уроков,
занятий, разных видов работ, в форме учебного семинара и др.
 Учебная практика (учебный семинар) проводится, как правило, на базе
образовательной организации – КИПК.
 Заведующий практикой совместно с предметно – цикловой комиссией,
преподавателями междисциплинарных курсов разрабатывает и определяет
содержание учебной практики в соответствии с профессиональным модулем.
 Учебная практика (производственное обучение) студентов, осваивающих
ППКРС реализуется в различных формах. При обучении конкретной
профессии используется комплекс организационных форм, позволяющих
выполнить конкретные задачи.
 Видами организации учебной практики (производственного обучения) являются:
урок производственного обучения в учебных мастерских; обучение на
предприятиях (включение в состав бригад квалифицированных рабочих, обучение
на самостоятельных участках).
 Формами организации учебно-производственного труда обучающихся являются:
фронтально-групповая, бригадная (звеньевая), индивидуальная.
 Формами организации обучающей деятельности мастера производственного
обучения являются: мастер - учебная группа; мастер - учебная мастерская; работа
в группе двух мастеров.
 Формы организации производственного обучения определяются особенностью
осваиваемой профессии, материально-техническим обеспечением занятий.
 Рабочие места обучающихся и мастеров производственного обучения в учебных,
учебно-производственных мастерских колледжа оснащаются оборудованием,
инструментами, приспособлениями, материалами, средствами обучения в
соответствии с содержанием ППКРС по осваиваемой профессии.
 На выполняемые работы в соответствии с рабочей учебной программой
производственного
обучения
разрабатывается
технологические
и
инструкционные карты.
 При проведении учебной практики (производственного обучения) на
предприятиях, в учреждениях, организациях за обучающимися закрепляется
наставник, руководитель практики.
3.2. Производственная практика
Видами производственной практики обучающихся, осваивающих ППССЗ являются
практика по профилю специальности и преддипломная.
Для студентов, осваивающих ППКРС - производственная практика
 Производственная практика направлена на закрепление и совершенствование
приобретённых в процессе обучения профессиональных умений по изучаемой
профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта.
 Производственная практика направлена на адаптацию обучающихся к
конкретным условиям деятельности организаций различных организационно –
правовых форм и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по












каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС по
специальностям.
Обучающиеся
по программе подготовки квалифицированных рабочих,
специалистов
направляются на производственную практику только после
усвоения соответствующего теоретического материала, отработки в полном
объеме тем программы производственного обучения по основным видам
профессиональной деятельности, освоения безопасного выполнения всех видов
работ, предусмотренных программой производственного обучения.
Продолжительность рабочего времени обучающихся по ППКРС 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): до 16 лет – не более 24 ч.;
16-18 лет – не более 35 часов; более 18 лет – 40 часов в неделю.
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям
программы производственной практики. На студентов, зачисленных на
оплачиваемые должности распространяется законодательство Российской
Федерации о труде.
Перед началом производственной практики проводится инструктаж и проверка
знаний обучающихся по охране труда, охране жизни и здоровья детей, по
технике безопасности.
Выполнение программы производственной практики (практики по профилю
специальности) обучающимися, которые осваивают ППССЗ служит допуском к
квалификационному экзамену по соответствующему модулю
Выполнение
программы
производственной
практики
обучающимися,
осваивающих ППКРС служит допуском к государственной итоговой аттестации.
Производственная практика завершается проведением итоговой конференции по
итогам практики.

3.3. Преддипломная практика.
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 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 организуется для выпускников по специальностям
09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)", 13.02.10
"Электрические машины и
аппараты", 15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)", 29.02.04 "Моделирование, конструирование и технология швейных изделий",
09.02.07 "Информационные системы и программирование", 43.01.09
"Повар. кондитер",
38.02.02
"Страховое дело", 38.02.04
"Коммерция (по отраслям)", 40.02.01 "Право и
организация социального обеспечения", 44.02.01 «Дошкольное образование», 53.02.01
«Музыкальное образование», 44.02.04 «Специальное дошкольное образование», 42.02.01
«Реклама», 43.02.11 «Гостиничный сервис», 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»,
43.02.10 «Туризм», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства», 19.01.17 «Повар, кондитер», 29.01.07 «Портной», 43.01.02
«Парикмахер».
- Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и
производственной практики по профилю специальности. В ходе преддипломной практики
обучающиеся выполняют обязанности и функции в соответствии с осваиваемой
специальностью.
Обучающиеся, не прошедшие преддипломную
практику или получившие
отрицательную оценку, не допускаются к государственной итоговой аттестации.

4. Руководство практикой
4.1. Заместитель директора по учебно – производственной работе (УПР):
 осуществляет общее руководство практикой;
 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в
соответствии с ППССЗ, ППКРС.
 организует и руководит работой по созданию рабочих программ учебной и
производственной практики обучающихся по специальностям и профессиям,
реализуемым в колледже;
 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;
 утверждает семестровые планы практики;
 рассматривает аналитические материалы по организации практики;
 определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе
прохождения практики.
4.2. Заведующие отделениями, заведующие практикой. старший мастер:
 заключают договоры и соглашения на организацию и проведение практики;
 разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики,
содержание и планируемые результаты практики;
 составляет семестровый план проведения учебной и производственной практики;
 подбирает базы для проведения учебной и производственной практики;
 организует до начала практики обучение всех студентов правилам техники
безопасности, охраны жизни и здоровья детей;
 распределяет студентов по базам практики, оказывает методическую помощь,
заботится об условиях труда и быта; формирует группы в случае применения
групповых форм проведения практики;
 осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью всех лиц,
участвующих в организации и проведении разных видов практики;
 контролирует ведение документации по практике;
 проводит совместно с преподавателями конференции и выставки по итогам
практики;
 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный
материал прохождения практики.
 выставляет обучающимся совместно с преподавателями итоговые оценки за
практику;
 контролирует ведение журнала учета рабочего времени педагогических
работников общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных
организаций разного вида, образовательных организаций дополнительного
образования детей, социальных служб, социально-психологических центров,
предприятий и др.;
 готовит аналитические документы по итогам практики;
 готовит материалы для тарификации по учебной и производственной практике,
составляет смету затрат на практику.
4.3. Руководители группы студентов-практикантов, мастера производственного
обучения:
 осуществляют непосредственное руководство подгруппой обучающихся,
координируют их работу;
 осуществляют инструктаж учителей, воспитателей и других специалистов,
привлекаемых для работы с обучающимися - практикантами;

 распределяют практикантов на рабочие места, осуществляют методическое
руководство и контроль за их педагогической деятельностью;
 обеспечивают выполнение программы практики обучающимися;
 консультируют обучающихся при подготовке к практике, проверяют и
утверждают планы и конспекты;
 наблюдают за работой практикантов с детьми, анализируют и оценивают ее
совместно со специалистами, участвующими в подготовке студентов практикантов;
 совместно с педагогическими работниками общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций разного вида, образовательных
организаций дополнительного образования детей, социальных служб, социальнопсихологических центров и другими специалистами формируют аттестационный
лист, составляют характеристику и выставляют итоговые оценки (зачет)
практикантам;
 принимают участие в конференциях по итогам практики;
 контролируют ведение обучающимися документации по учебной и
производственной практике;
 ведет учет работы воспитателей, учителей и других педагогических работников в
день практики, оформляет справку на оплату за руководство практикой;
 ведет учет учебной и производственной практики в учебном журнале.
4.4. Организации, предприятия, учреждения:
 заключают договора, соглашения на организацию и проведение практики;
 согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты
практики, задание на практику;
 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда и осуществляют
общее руководство ею;
 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка;
 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики
от организации, определяют наставников;
 контролируют
работу
специалистов,
работающих
с
обучающимися
практикантами;
 осуществляют контроль за правильностью использования обучающихся в период
практики;
 подводят итоги всех видов практики студентов в организации;
 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а
также оценке их 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.
5. Права и обязанности студентов
5.1. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ, ППКРС в период прохождения практики в
организациях обязаны:
 соблюдать действующие в образовательных учреждениях правила внутреннего
трудового распорядка;
 выполнять распоряжения администрации организации, руководителя практики;

 изучать и строго соблюдать нормы и правила техники безопасности и охраны
труда, правила пожарной безопасности, инструкцию по охране жизни и здоровья
детей, соблюдать нормы педагогической этики;
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
 присутствовать на всех видах практики согласно расписанию;
 тщательно готовиться к проведению работы на практике;
 активно участвовать в анализе проведенных видов деятельности, вести дневник
практики по установленной колледжем форме, оформлять результаты практики в
соответствии с требованиями;
 по результатам практики обучающимся составляется отчет, который
утверждается организацией;
 в качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные пособия,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
5.2. Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики,
обращаться к администрации, руководителям практики, преподавателям, вносить предложения
по совершенствованию учебно - воспитательного процесса, организации практики.

Положение откорректировано заместителем директора по УПР Володченко А.Е.

