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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации 

практики, которая является частью практической подготовки обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования; 

 Положением о колледже. 

 

1.3 Практика представляет собой форму организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 
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2. Общие требования к порядку организации практики 

обучающихся 

2.1. Практика может быть организована: 

 непосредственно в Кирсановском АТК – филиале МГТУ ГА, в том 

числе в структурном подразделении филиала, предназначенном для 

проведения практики; 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее — профильная 

организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практики, на основании 

договора, заключаемого между Кирсановским АТК – филиалом МГТУ ГА и 

профильной организацией. 

2.2. При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.3. Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практики может осуществляться непрерывно либо путем чередования с 

реализацией иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом. 

2.4. Виды практики и способы ее проведения определяются 

образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

2.5. При организации практики профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 
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2.6. При наличии в профильной организации или в Кирсановском АТК 

- филиале МГТУ ГА вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к практике, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

3. Порядок организации и осуществления практической 

подготовки обучающихся при проведении практики 

3.1. Практика обучающихся является составной частью 

образовательного процесса и составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее — ППССЗ), обеспечивающая реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО). 

3.2. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и 

производственная практика.  

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практику по профилю специальности и преддипломную практику. 

3.3. Содержание всех видов и этапов практики определяет программа 

профессиональных модулей ППССЗ на основе ФГОС СПО, обеспечивающая 

обоснованную последовательность процесса овладения студентами системой 

профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной 

деятельности и первоначальным опытом в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности. 

3.4. Отдел практик на основании программ профессиональных модулей 

ППССЗ разрабатывает программы практики по видам, которые 

рассматриваются методическим советом, согласовываются с руководителем 

профильной организации и утверждаются директором колледжа. 

3.5. Программы практики могут корректироваться в зависимости от  
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особенностей деятельности работодателя. 

3.6. Сроки практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ППССЗ и ФГОС СПО специальности. 

3.7. Закрепление баз производственной практики осуществляется 

администрацией колледжа. Обучающимся предоставляется право 

самостоятельного подбора профильной организации с учетом места 

проживания. 

3.8. Направление на производственную практику оформляется 

распорядительным актом руководителя Кирсановского АТК – филиала МГТУ 

ГА или иного уполномоченного им должностного лица с указанием 

закрепления каждого обучающегося за образовательной или профильной 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

3.9. К производственной практике в рамках профессионального модуля 

допускаются обучающиеся, успешно освоившие теоретический материал 

междисциплинарных курсов данного профессионального модуля. 

3.10. Проезд обучающихся на места производственных практик и 

обратно (независимо от расстояния), а также проживание в период 

прохождения практики оплачивается обучающимися за свой счет. 

3.11. Учебная практика. 

3.11.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуемых в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ специальности по видам профессиональной деятельности для 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности, и (или) освоение рабочей профессии. 

3.11.2. Учебная практика проводится по графику учебного процесса. 
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3.11.3. Продолжительность рабочего дня обучающихся во время 

учебной практики составляет 36 академических часов в неделю. 

3.11.4. При проведении учебной практики группа обучающихся может 

делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

3.11.5. Итогом учебной практики обучающегося является оценка 

мастера производственного обучения (руководителя практики), которая 

выставляется в виде дифференцированного зачета. 

3.11.6. Учебная практика может проводится в форме практических 

занятий или уроков производственного обучения. 

3.11.7. Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Распорядительным актом руководителя Кирсановского АТК – филиала МГТУ 

ГА или иного уполномоченного им должностного лица определяется место и 

время повторного прохождения практики.  

Мастера производственного обучения — составляют график проведения 

практики и осуществляют контроль за качеством отработки программы в 

свободное время от проведения основной практики. 

3.12. Производственная практика (по профилю специальности). 

3.12.1. Производственная практика (по профилю специальности) 

направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС. 

3.12.2. Продолжительность рабочего дня во время производственной 

практики (по профилю специальности) для обучающихся в возрасте от 16 до 

18 лет не более 35 астрономических часов в неделю, в возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 астрономических часов в неделю. 

3.12.3. Содержание профессиональной практики определяет  
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программа профессионального модуля и рабочая программа 

производственной практики (по профилю специальности) по специальности. 

3.12.4. Сроки проведения производственной практики (по профилю 

специальности) устанавливаются отделом практик колледжа, с учетом 

возможности выполнения программы практики профильной организацией или 

колледжем (при организации практической подготовки в Кирсановском АТК 

– филиале МГТУ ГА). 

3.12.5. Итогом практики производственной практики (по профилю 

специальности) является оценка, которая выставляется руководителем 

практики (преподавателем, мастером производственного обучения на 

основании наблюдений за самостоятельной работой практиканта, качества 

отчета по программе практики, выполнения индивидуального задания и 

оценки руководителя практики от профильной организацией или колледжем 

(при организации практической подготовки в Кирсановском  АТК – филиале 

МГТУ ГА). 

3.12.6. Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин 

требования программы практики или получившие неудовлетворительную 

оценку, отчисляются из колледжа, как имеющие академическую 

задолженность.  

В случае уважительных причин обучающиеся направляются на практику 

повторно, в свободное от учебы время. 

3.13. Производственная практика (преддипломная). 

3.13.1. Производственная практика (преддипломная) направлена на 

углубление обучающимся первоначального профессионального опыта, 

развитие профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 
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3.13.2. Продолжительность рабочего дня во время производственной 

практики (по профилю специальности) для обучающихся в возрасте от 16 до 

18 лет не более 35 астрономических часов в неделю, в возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 астрономических часов в неделю. 

3.13.3. Содержание практики определяется требованиями к 

результатам по каждому из профессиональных модулей ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО. 

3.13.4. Сроки проведения производственной практики 

(преддипломной) устанавливаются колледжем в соответствии с ППССЗ и 

ФГОС СПО. 

3.13.5. Результаты прохождения преддипломной практики 

предоставляются обучающимися колледжа в отдел практик, и учитывается 

при итоговой аттестации. Окончательную оценку о результатах прохождения 

производственной практики (преддипломной) выставляет начальник отдела 

практик (руководитель практики) колледжа (после проверки полноты 

выполнения программы преддипломной практики, оформления отчета и 

предварительной защиты выпускной квалификационной работы). 

4. Права и обязанности основных участников практической 

подготовки при проведении практики 

4.1. Для руководства практикой, проводимой в Кирсановском АТК – 

филиале МГТУ ГА, назначается руководитель (руководители) практики из 

числа педагогических работников данной образовательной организации. 

4.2. Для руководства практикой, проводимой в профильной 

организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

педагогических работников Кирсановского АТК – филиала МГТУ ГА (далее 

― руководитель практики от образовательной организации), и руководитель  
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(руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее ― руководитель практики от профильной организации). 

4.3. Руководитель практики от образовательной организации: 

 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при реализации компонентов образовательной 

программы;  

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 несет ответственность совместно с руководителем практики от 

профильной организации за реализацию компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников образовательной организации, соблюдение ими 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной 

программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

на основе индивидуальных заданий определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
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4.4. Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

 дает характеристику обучающемуся и ставит свою оценку по 

результатам проведения практики. 

4.5. При организации практики обучающиеся и работники 

Кирсановского АТК – филиала МГТУ ГА обязаны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка профильной организации (филиала, в 

структурном подразделении которой организуется практика), требования 

охраны труда и техники безопасности. 

4.6. Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 составляют отчет о практике. 
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