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положЕнил.
О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЛАСТНОМ
БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ (ЛИПЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА>
l.общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Фелерации, Федера.lIьным законом от 29 декабря 2012 г. N9 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Приказом Министерства образования и

науки РоссиЙской Федерации от 18 апреля 2013г. JФ 29l(Об утверждении
По.ttожения о практике обучающихся, осваивающих основные профессионмьные

образоват,ельные программы среднего профессионального образования)), иными
нормативными правовыми актами, а также Уставом ГОБПОУ <Липецкий техникум
сервиса и дизайна> (далее -техникум) и иными локальными нормативными актами
техн и кума.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
техникумом видов и этапов практики обучающихся (стулентов), осваивающих
основные профессиона.ltьные образовательные программы среднего
профессионального образования: программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (далее - ППКРС), программы подготовки специалистов

среднего звена (далее -

ППССЗ)

в

соответствии с

федеральными

государственными образовательными стандартами среднего профессионал ьного
образования, в том числе особенности организации и проведения практики для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.1 .

2. Виды, этапы и цели практики

Видами практики обучающихся являются: учебная практика

производствен ная практика (далее-практи

и

ка,, ),

2.2. Программы практики разрабатываются педагогическими работниками и

утверждаются директором техникума' являются составной частью Ппкрс,
ППССЗ,
обеспечивающей ре€}лизацию федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионЕrльного образования (да_пее -

Фt,ос спо).

2.3,Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:

обучающихся умений,
-последовательное расширение круга формируемых у
НавыкоВ,практиЧескоГоопытаиихУсложнениепоМереперехоДаоТоДноГоэТапа
практики к другому;

_цеЛосТностЬподГотоВкиспеци€LПисТоВкВыПоЛнениюосноВныхТрУДоВых

функчий;
-связь практики с теоретическим обучением.
содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическоМу опытУ пО каждомУ из профессИональных модулей (далеепрофессиона.iIьный модуль) в соответствии с ФГоС СПО' программами практики.
Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
2.4. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессионал ьной деятельности по специальности (профессии) среднего
профессионального образования, формирование общих и профессионаJIьных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической
работы по специаJlьности (профессии).
2.5. Учебная практика по специ.Lпьности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначчшьного практического опыта и
ре€rлизуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специаJIьности.
2.6, При реа;rизации ОПОП СПО по специальности производственная
практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности
и преддипломная лрактика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП
СГlО по каждому из видов профессионал ьной деятельности, прелусмотренн ых
ФГос] СПо по с пеци.l,.lьностям.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначаJIы.lого
практического опыта обучаюцегося, развитие общих и профессионаJlьных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности,
а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в
организациях различных организационно-правовых форм.
2.7. tlри реализации ОПОП СПО по профессии учебная и производственная
практики проводятся в техникуме при освоении обучающимися профессионалыIых
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в
несколько периодов' так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями
в рамках профессиональных модулей.

З.l.

3.Порядок орfанизации и проведения практики
Учебная практика проводится в учебных мастерских, кабинетах,

подразделениях техникуNlа
специaLпьно оборулованных помещениях на основе

лабораториях, учебных полигонах и иных структурных

либо в организациях в

договоров

между

организацией, осуществляющей деятельность по

образовательной программе соответствующего профиля (лалее -организация), и
техникумом. Учебная практика проводится мастерами производственного
обучения и (или) преподавателями дисциплин профессиончtльного цик_па.
3.2. Производственная практика проводится в организациях на основе
договоров, заключаемых между техникумом и этими организациями. В период
лрохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на
вакантI{ые должности, если работа соответствует требованиям программы
п ро и з водстI]е н н о й практики.

З.З. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в
соответствии с опоп Спо.
З.4. Учебная лрактика и практика по профилю специ€цьности могут
проводиться

как

непрерывноl'

так

и

путем

чередования

с

теоретическими

занятиями по дням (нелелям) при условии обеспечения связи между теоретическим
обучением и солержанием практики.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной
лрактики и практики по профилю специальности.
З,5. Техникум:

-планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики
соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;

в

-заключает договоры на организацию и проведение практики;
-разрабатывает и согласовывает с организациями программу, солержание и
планируемые резул ьтаты практики;
-осушествляе г р} коволство практикойl
-контролирует реализацию программы практики и условия проведения прак,гики

в том числе

требования охраны труда, безоrrасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и
организациями,

нормами, в том числе отраслевыми;
-формирует группы в случае применения групповых форм провеления практики;

-определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучаюцегося, освоенных им в ходе

прохождения практики;
-разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный
материал прохождения практики.
З.6.Организаtlии:
-заключают договоры на организацию и проведение практики;
-согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание
на практику;
-предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики
от организации, определяют из числа высококвалифичированных работников

наставников,

организации

помогающих

обучающимся

овладевать

ми навыками;
-участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и
профессиояальных компетенций, полученных в период прохождения практики' а
также оценке таких результатов;
професс ионм ьн

ы

-участвуют в формировании оценочного материirла для
профессиональных компетенций., освоенных обучающимися

оценки

в

общих

и

период

прохождения практики;
-при наJIичии 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 и техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка;
3.7 Руковолитель практики от техникума:
- устанавливает связь с руководителями практики от организации и совместно
с ними составляет программу проведенIlя практики;

- принимает участие в заключение договоров между техникумом

и

орган изацией;
- разрабатывает тематику индивидуЕIльных заданий;

- перед начшIом практики проводит инструктаж, на котором студентам

разъясняет цель, задачи, содержание и порядок прохождения практики;
- принимает участие в распреде.]ении студентов по рабочим местам или
перемещении их по видам работ в организации;
- заполняет аттестационный лист на студента, содержащий сведения об уровне

освоения обучающимся профессион€Lпьных компетенций совместно

в

руководителем практики от организации;
- заполняет характеристику на студента по освоению общих компетенций
совместно с руководителем практики от организации;
- предоставляет аттестационный лист и характеристику старшему мастеру не
позднее 5 дней после проведения итоговых мероприятий;
- несет ответственность совместно с руководителем практики от организации
за соблюдение студентами правил техники безопасности и пожарноЙ безопасности
в период прохождения практики;
- осуществляет контроль соблюдения сроков практики и ее содержания,
оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий и сборе
матери€Lпов для отчета по практике;
- оценивает результаты выполнения студентами программы практики;
- проводит мероприятие по анаJlизч итогов практики;
- контролирует ведение дневников, подготовку отчетов и предоставляет
старшему мастеру дневники и отчеты студентов по практике в срок не позднее 5
дней после проведения итоговых мероприятий;
3.8. Направление на практику оформляется приказом директора техникума с
указанием закрепления каждого обучающего за структурным подразделением
организации, а также с указанием вида и сроков прохождения практики,
назначением руководителя практики от техникума. На основании приказа
директора техникума обучающимся выдаются договора на практику.
3,9. Обучающиеся., совмещающие обучение с труловой деятельностью,
вправе проходить учебную и производственную практики в организации по месту

работы, в случаях, если осуществляемая ими профессион€lльная
соответствует целям практики.

3.10. Обучающиеся, осваивающие

опоп Спо в

деятельность

период прохождения

практики в организациях, обязаны:
объеме;
-выполнять задания, предусмотренньlе программами практики в полном
действующие в организациях правила внутреннего трудового

-соблюдать
распорядка;

-соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
3.1l. Организацию и руководство практикой по профилю специа,чьности
(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от
техникума и от организации.
4.Оформление результатов практики
4.1 . Результаты практики определяются программой практики. По
результатам практики руководителями практики от организации и от техникума
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения
обучающимся профессионаJIьных компетенций., а также характеристика на
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период
прохождения практики.

4.2.

В

период прохождения практики обучаюцимся ведется дневник
практики, в котором записывается все виды выполняемых работ, затраченное
время и выставляется оценка руководителем практики. В качестве приложения к

дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-,
матери€lлы, наглядные образчы изделий, подтверждающие практический опыт,
полученный на практике.
По результатам практики обучаюцимся составляется отчет, который

утверждается организацией.
4.3.Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующих организаций.
4.4. Практика является завершающим этапом освоения профессионального
модуля по виду профессиона"лrьной деятельности.
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
организации и техникума об уровне освоения профессионапьных компетенций'
н.Lпичия положительной характеристики на обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности
предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием
на практику.

4,5.Результаты прохождения практики представляются обучающимся в
техникум и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Сроки и условия
повторного прохождения практики устанавливаются в каждом отдельном случае
приказом директора техникума. Обучающиеся, не прошедшие практику или

получившие отрицательную оценку,

не

допускаются к

прохождению

государственной итоговой аттестации,

5. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья
5.1. Практика для инвЕLпидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья организовывается и проводится с учетом особенностей их
психофизического р€ввития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
5.2. Практика инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
является обязательным р€}зделом адаптированной образовательной программы,
разрабатываемой в случае необходимости. Дя адаптированной образовательной
программы ремизуются все виды практик, предусмотренные в соответствующем
ФГОС СПО по специальности (профессии). [ля инв€Lпидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается программой
практики с учетом особенностей психофизического рzввития, индивиду€lльных
возможностей и состояния здоровья.
5.З.Выбор мест прохождения практик для инв€Lпидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их доступности для
данных обучающихся.
При определении мест учебной и производственной практик для инвirлидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья техникум должен учитывать
рекомендации медико-социмьной экспертизы, отраженные в индивидуа.llьной
программе реабилитации инвЕuIида, относительно рекомендованных условий и

видов труда. Пр,

необходимости для прохождения практик создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с
учетом профессионмьного вида деятельности и характера труда выполняемых
студентом-и нвал идом трудовых функций.
5.4. При направлении инвалида
обучающегося
ограниченными
возможностями здоровья в организацию для прохождения практики техникум
согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом требований,
предусмотренных пунктом 5.2. Настоящего Положения.

и

с

