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1. Общие положения 
 

     1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»,   Приказом Министерства  образования и науки РФ 

от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы среднего профессионального образования». Настоящее Положение опре-

деляет порядок организации и проведения учебной и производственной прак-

тики студентов, осваивающих  основные профессиональные  образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее ОПОП) и являет-

ся составной частью профессиональной образовательной программы  Учре-

ждения профессионального образования «Колледж «ТИСБИ (далее – Колледж 

). 

     1.2. Целями учебной и производственной практики являются: комплексное  

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специально-

сти СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а также при-

обретение необходимых умений, навыка  и опыта практической работы студен-

тами по специальности. 

      1.3. Объемы  и сроки учебной практики и производственной практики опре-

деляются Федеральным государственным образовательным стандартом средне-

го профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и соответствующими 

учебными планами. Основными видами практики студентов  являются: учебная 

практика   и  производственная практика (далее – практика). Содержание прак-

тики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из моду-

лей  в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик, разрабаты-

ваемыми и утверждаемыми Колледжем, самостоятельно. 

                                

2. Организация учебной практики 
 

     2.1.Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений,  приобретение первоначального практического опы-

та, реализуется в рамках модулей по основным видам профессиональной дея-

тельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компе-

тенций по выбранной специальности.  

     2.2.Учебная практика проводится в учебных кабинетах и лабораториях препо-

давателями дисциплин профессионального цикла или в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и организацией. 

Учебная практика может проводиться как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям). 
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                      3.Организация производственной практики 
 

     3.1. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности (производственная практика)  и преддипломная 

практика.  

     3.2. Производственная практика проводится, как правило, в организациях на 

основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и органи-

зацией. Практика по профилю курируется заведующим отделением или препода-

вателем дисциплин профессионального цикла от Колледжа  и назначенным руко-

водителем практики от организации. 

       3.3. Преддипломная практика направлена на углубление студентом перво-

начального 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 (далее - ВКР). Программа преддипломной практики разрабатывается Колле-

джем. 

          3. 4.   Колледж осуществляет руководство преддипломной практикой,  форми-

рует группы и график прохождения преддипломной практики. 

       3. 5.  Общее руководство преддипломной практикой осуществляет замести-

тель директора по учебной работе. Заместитель директора по учебной работе  

готовит проект приказа о направлении студентов на практику, закреплении ру-

ководителя (руководителей) практики от Колледжа. 

     Распределение студентов по организациям, на основании договоров, прово-

дится соответствующим отделением,  необходимые инструктажи студентов 

проводятся руководителями практик  от Колледжа и/или руководителями 

практик от организаций. 

     3. 6.   Заведующий отделением осуществляет текущий контроль  за ходом 

практики и несет полную ответственность за прохождение практики 

студентами. 

      3.7. Студент перед убытием на преддипломную практику уточняет у своего 

руководителя задание, индивидуальный план и порядок работы над выпускной 

квалификационной работой (далее – ВКР). Согласовывает с руководителем 

практики от организации основные аспекты ВКР, применяемые программные 

продукты и другие вопросы, необходимые для работы . 

     3.8. По установленному руководителем ВКР  графику студент  представляет 

материалы выполненной работы на проверку. 

    3.9.По окончании преддипломной практики студент составляет отчет по 

практике. В отчете находит отражение работа студента на практике по сбору и 

анализу фактического материала по теме ВКР. По содержанию отчет представ-

ляет характеристику базы практики и анализ первичной информации по теме 

ВКР. 
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     3.10.  Студенты, не прошедшие практику или не получившие зачет, не допус-

каются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

     По окончании практики студенты должны представить отчетную докумен-

тацию, подтверждающую результаты освоения профессиональных компетен-

ций, полученных в период прохождения учебной практики (производственного 

обучения) и производственной практики (дневник,  письменный отчет).   

     3.12.  По итогам практики студенты получают зачет или зачет с дифферен-

цированной оценкой в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом и учебным планом по профессии. Оценка выставляется 

с учетом характеристики, данной руководителями практики от предприятия. 

     3.13. Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успе-

ваемости студента. 

     3.14.  Студенты, не выполнившие программу практики в сроки в соответ-

ствии с планом учебного процесса, направляются на практику повторно, в сво-

бодное от учебы время.  

     3.15. Обучающиеся, получившие отрицательную оценку, направляются на 

практику повторно,  в свободное от учебы время, или отчисляются из Колле-

джа, как имеющие академическую задолженность.   

                                 

 

                                                               

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


