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1.0бщие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Положением о ирактике обучаюшихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образовательные программы среднего про-
фессионального образования (Приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации N2 291 от 18.04.2013г.),уставом ГПБОУ СО «ЕТОТС»
(далее Техникум).

1.2. Видами практики студентов, осваивающих образовательные программы
среднего профессионального образования (далее ОПОП СП) по лицензиро-
ванным профессиям и специальностям, являются учебная практика и произ-
водственная практика (далее практика).

1.3. Практика студентов, осваивающих ОПОП СПО, является составной ча-
стью основных профессиональных образовательных программ ГБОУ СПО СО
«ЕТОТС» (далее Техникум).

1.4. Основной задачей практики является комплексное освоение студентами
всех видов профессиональной деятельности, формирование общих и профес-
сиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опы-
та практической работы по реализуемым ОПОП.

1.5. Практика является составной частью образовательного процесса и прово-
дится В соответствии с действующими Федеральными государственными об-
разовательными стандартами профессионального образования по реализуе-
мым ОПОП (далее - ФГОС СПО).

1.6. Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения
по каждому из профессиональных модулей в соответствии с рабочими про-
граммами данных профессиональныx модулей, разрабатываемыми на основа-
нии ФГОС СПО с участием работодателей и утверждаемыми директором тех-

никума.

2. Учебная практика

2.1. Учебная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений и навыков в рамках профессиональных модулей
(компетенций) по основным видам профессиональной деятельности.

2.2. Учебная практика обучаюшихся по ОПОП «Парикмахер» и «Слесарь по
ремонту строительных машин и тракторов» осуществляется в учебно-
производственных мастерских и на учебных базах практики Техникума, по
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ОПОП «Слесарь по ремонту авиационной техники» - в учебной мастерской на
территории предприятия - социального партнера.

2.3. Сроки проведения учебной практики устанавливаются Техникумом в со-
ответствии с календарным учебным графиком про каждой образовательной
программе.

2.4. Учебная практика осушествляется путем чередования с теоретическими
занятиями и практико-ориентированным обучением по дням и неделям, обес-
печивая связь между содержанием практики и результатами обучения в рам-
ках профессиональных образовательных про грамм по основным видам про-
фессиональной деятельности.

2.5. Ответственность за руководство организацией и проведением учебной и
производственной практики студентов несет старший мастер.

2.6. Для организации учебной практики группы делятся на подгруппы по l2 -
15 человек. Занятия со студентами проводят мастера производственного обу-
чения.

2.7. Форма проведения занятий учебной практики определяется мастером про-
изводственного обучения самостоятельно в соответствии с целями обучения.

2.8. Рабочие места в учсбно-производствениых мастерских Техникума и пред-
приятия оснащаются оборудованием, инструментами, приспособлениями, ма-
териалами и средствами обучения в соответствии с содержанием ОПОП СПО.

2.9. В процессе учебной практики по реализуемым ОПОП студенты могут
оказывать услуги населению на финансовой основе в соответствии с прейску-
рантом, утвержденным директором Техникума.

2.10. Продолжительность рабочего дня студентов во время учебной практики
должна соответствовать времени, отведённому рабочим учебным планом на
учебную практику, и составляет 6 академических часов.

2.11. Учет учебной практики ведется в учебном журнале мастером производ-
ственного обучения.

2.12. Учебная практика завершается оценкой (дифференцированный зачет) ос-
военных компетенций в рамках вида профессиональной деятельности. Резуль-
таты прохождения учебной практики учитываются при сдаче экзамена (ква-
лификационного) по модулю.
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3. Произволствеиная практика

3.1. При реализации ОП ОП СПО по подготовке квалифицированных рабочих
(служащих) производственная практика включает в себя следующие этапы:
производственная практика по освоению программы профессионального мо-
дуля.

3.2. При реализации ОП ОП СПО по подготовке специалистов среднего звена
производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по
профилю специальности (по одному или нескольким модулям) и предди-
пломная практика.

3.3. Производственная практика по освоению программы профессионального
модуля и практика по профилю специальности направлены на формирование у
студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-
ского опыта по каждому из видов профессиональной деятельности, преду-
смотренных ФГОС СПО, и проводятся концентрированно.

3.4. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных компе-
тенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а
также на подготовку к выполнению выпускной письменной и/или практиче-
ской квалификационной работы.

3.5. Студенты направляются на производственную практику только после ос-
воения ими профессиональных компетенций в рамках профессиональных мо-
дулей.

3.6. Производственная практика обучающихся проводится, как правило, на
штатных рабочих местах непосредственно на предприятиях, в учреждениях,
организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых
договоров, заключаемых между предприятием, учреждением, организацией и
техникумом.

3.7. Сроки проведения производственной практики устанавливаются Техни-
кумом в соответствии с образовательной программой и календарным учеб-
ным графиком.

3.8. Ответственность за организацию и проведение производственной практи-
кой студентов несет старший мастер.

3.9. В зависимости от характера и содержания выполняемых работ, форм ор-
ганизации труда на предприятии, в учреждении, организации производствен-
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ная практика проводится, как правило, индивидуально, на отдельном рабочем
месте, с наставником.

3.10. Продолжительность рабочего дня студентов в период производственной
практики должна соответствовать времени, отведенному рабочим учебным
планом на производственную практику, и составлять 6 академических часов.

3.11. На период производственной практики студенты по решению работода-
теля могут быть зачислены на вакантные должности, если работа соответст-
вует требованиям программы производственной практики.

3.12. Контроль за прохождением производственной практики учебной группы
осуществляется мастером производственного обучения.

3.13. Для руководства производственной практикой руководители предпри-
ятий, учреждений, организаций назначают специалистов и (или) квалифици-
рованных рабочих, которые должны быть аттестованными по вопросам безо-
пасности труда.

3.14. Техникум и предприятие, учреждение, организация не позднее чем за 15
дней до направления студентов на практику, обязаны заключить договор о
производственной практике, в котором указываются взаимные обязательства
сторон. Договор заключается образовательным учреждением с каждым пред-
приятием, учреждением, организацией, куда направляются студенты для про-
изводственной практики вне зависимости от периода обучения и их численно-
сти.

3.15. Производственная практика завершается предоставлением дневника и
отчета по производственной практике, в котором указывается наименование
предприятия, учреждения, организации, где студент проходил практику, дата
начала и окончания практики, перечень выполняемых работ (компетенций),
их качество, сведения о нормах (времени) выработки, знании технологическо-
го процесса, а также предоставлением оценочного листа, соответствующего
заданию на практику.

3.16. Преддипломная практика проводится после освоения студентами про-
грамм всех дисциплин и профессиональных модулей, предусмотренных учеб-
ным планом. После завершения практики студенты обязаны предоставить
дневник практики с оценкой качества выполненных работ, отчет по практике
и отзыв-характеристику от работодателя.
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4. Обязанности и права субъектов образовательного процесса
по организации и проведению производственного обучения

и производственной практики

4.1. В организации и проведении производственной практики участвуют:

_ техникум, реализующий ОПОП СПО по лицензированным профессиям и
специальностям;

_ предприятия, учреждения, организации независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности;

- студенты техникума.

4.2. Все стороны несут обязательства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и заключенными договорами на организацию и проведе-
ние производственной практики.

4.3. Техникум обязан:

_ планировать и утверждать в учебном плане все виды и этапы практики в со-
ответствии с оп оп и с учетом договоров с организациями;

_ заключать договоры на организацию и проведение практики;

_ разрабатывать и согласовывать с организациями программы практики, со-
держание и планируемые результаты практики;

_ контролировать 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;

_ обеспечивать предварительную теоретическую и профессиональную подго-
товку студентов в учебных, учебно-производственных мастерских образова-
тельного учреждения в соответствии с ФГОС, рабочими учебными планами и
программами, а также изучение студентами правил техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и других правил охраны
труда в рамках образовательной программы;

_ совместно с предприятиями, учреждениями, организациями заранее опреде-
лить объекты производственной практики, согласовать сроки ее проведения,
составлять графики перемещения студентов по рабочим местам с таким расче-
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том, чтобы каждый студент имел возможность научиться самостоятельно вы-
полнять все работы, предусмотренные программой производственной прак-
тики;

_ определять совместно с организациями процедуру оценки общих и про фес-
сиональных компетенций студентов, освоенных ими в ходе прохождения
практики;

_ разрабатывать и согласовывать с организациями формы отчетности и оце-
ночный материал прохождения практики.

4.4. В случае если на предприятиях, в учреждениях, организациях не обеспе-
чены безопасные условия труда и другие необходимые условия проведения
производственной практики, руководство техникума и мастера производст-
венного обучения не должны допускать студентов к выполнению работ, по-
ставив об этом в известность администрацию предприятия, учреждения, орга-
низации.

4.5. В тех случаях, когда предприятие, учреждение, организация не может
обеспечить всех студентов рабочими местами, отвечающими требованиям
учебных программ и правил охраны труда, а также в случаях простое в в пе-
риод производственной практики по вине предприятия, учреждения, органи-
зации образовательное учреждение имеет право проводить производственную
практику на других предприятиях, в учреждениях, организациях. В указанных
случаях образовательное учреждение обязано заранее предупредить предпри-
ятие, учреждение, организацию о переводе студентов на другие предприятия,
в учреждения, организации.

4.6. Мастер производственного обучения несет ответственность за:

_ правильность распределения практикантов по рабочим местам;

_ выполнение программы учебной и производственной практики;

_ обеспечение высокой производительности труда и качества выполняемых
студентами работ, соблюдение ими трудовой дисциплины, правил техники
безопасности, инструкций по охране труда и безопасного выполнения работ,
мероприятий по пожарной безопасности.

4.7. Предприятия, учреждения, организации независимо от их организационно
_ правовой формы и формы собственности, участвующие в организации и про-
ведении практики, обязаны:

_ заключать договоры на организацию и проведение практики;
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- согласовывать программы практики, содержание и планируемые резу ьтаты
практики, задание на практику;

_ предоставлять рабочие места студентам, назначать руководителей практики
от организации, определять наставников;

_ участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практи-
ки, а также оценке таких результатов;

_ участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохожде-
ния практики;

_ обеспечивать безопасные условия прохождения практики, отвечающие сани-
тарным правилам и требованиям охраны труда;

_ проводить инструктаж для студентов по ознакомлению с требованиями ох-
раны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правила-
ми внутреннего трудового распорядка;

4.8. Несчастные случаи, произошедшие с практикантами на предприятиях, в
учреждениях, организациях расследуются и учитываются в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Направление на практику оформляется приказом директора техникума с
указанием закрепления каждого студента за организацией, а также с указани-
ем вида и сроков прохождения практики.

4.10. Студенты техникума, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную и производственную практики в организации по
месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятель-
ность соответствует целям практики.

4.11. Студенты техникума, осваивающие 011011 СПО в период прохождения
практики в организациях, обязаны:

_ ПОЛНОСТЬЮ выполнять задания, предусмотренные программой производст-
венной практики;

_ соблюдать действующие на предприятии, в учреждениях, организациях пра-
вила внутреннего трудового распорядка;

_ строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;
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4.12. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документа-
ми соответствующих организаций.

4.13.0бучаюшиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются к сдаче экзамена (квалификационного) по модулю и к
прохождению государственной итоговой аттестации.

5. Оплата труда обучающихся во время производственной практики

5.1. Оплата труда студентов в период производственной практики при выпол-
нении ими производственного труда осуществляется в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации для предприятий, учрежде-
ний, организаций соответствую шей отрасли, а также в соответствии с догово-
рами, заключаемыми техникумом с предприятиями, учреждениями, организа-
циями, независимо от их форм собственности, в том числе на условиях целе-
вой контрактной подготовки и взаимовыгодного сотрудничества между тех-
никумом и предприятием, учреждением, организацией.

5.2. Во время производственной практики, предприятия, учреждения, органи-
зации студентам, работающим на штатных рабочих местах, ежемесячно на-
числяют суммы, рассчитанные по действующим нормам и расценкам, ставкам,
объему выполненных работ или повременной оплате труда, с выплатой пре-
мий, предусмотренных Положениями о премировании, с учетом установлен-
ного коэффициента к заработной плате, доплат и надбавок, действующих на
данном предприятии в учреждении, организации.
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