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I. Общие положения 

1.1. Положение о практике студентов (далее – Положение) определяет 

порядок планирования, подготовки и проведения практики студентов, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее – СПО) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по программам 

подготовки квалифицированных специалистов среднего звена (далее –

ППССЗ). 

1.2. Настоящее положение разработано с учетом требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 

«О практической подготовке обучающихся». 

1.3. При реализации образовательной программы СПО 

предусматривается проведение практики обучающихся. Практика – раздел 

образовательной программы СПО. Практика реализуется в форме 

практической подготовки. 

 1.4. Виды практики и способы ее проведения определяются 

образовательной программой, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Видами практики обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена, являются: учебная практика и 

производственная практика. Производственная практика включает в себя 

следующие этапы: производственная практика (по профилю специальности) 

и преддипломная практика. 

Практика (кроме преддипломной) может осуществляться как 



3 
 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) в рамках модулей образовательной программы СПО по 

осваиваемой специальности.  Преддипломная практика проводится 

непрерывно после освоения учебной практики и производственной практики 

по профилю специальности. 

II. Цели и задачи практики 

2.1. Целью практики является комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по профессии СПО, в том числе 

формирование профессиональных компетенций, приобретение опыта 

практической работы; а также формирование у студентов общих 

компетенций. 

2.2. Задачей учебной практики  является формирование у студентов 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

профессиональных модулей по видам профессиональной деятельности для 

освоения специальности, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

2.3. Задачей производственной практики (по профилю специальности) 

является закрепление и совершенствование приобретенных в процессе 

обучения профессиональных умений студентов по изучаемой специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, адаптация 

студентов к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм.  

2.4. Преддипломная практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях различных 

организационно-правовых форм. 
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III. Содержание практики 

3.1. Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из профессиональных модулей в соответствии с ФГОС 

СПО.  

3.2. При реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена разрабатываются рабочие программы учебной и производственной 

практик (по профилю специальности) по каждому модулю;  рабочие 

программы преддипломной производственной практики по каждой 

специальности. 

3.3. Общие требования к рабочим программам практик: прописываются 

требования к результатам (формируемые компетенции; практический опыт, 

знания и умения); виды работ по учебной и производственной практикам из 

рабочих программ соответствующих профессиональных модулей 

конкретизируются по содержанию практических работ и объему времени, 

отведенному на их выполнение, содержание практических работ должно 

быть направлено на достижение заданных результатов обучения. Программы 

практик должны включать требования к отчету по практике, формы 

дневника, аттестационного листа и характеристики. 

IV. Организация практики 

4.1. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

4.2. Учебная и производственная практика проводится: 

 в мастерских, учебных кабинетах и т.п. профессиональной 

образовательной организации; 

 в организациях, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее – профильная 

организация) на основе прямых договоров между профильной организацией 

и образовательной организацией.  

4.3. При организации практики в образовательной организации учебная 

и производственная практики проводятся преподавателями, реализующими 
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профессиональный цикл в соответствии с утвержденным расписанием 

учебных занятий. Учебная группа может делиться на подгруппы в 

количестве не менее 12 человек по учебной практике и не менее 4 человек по 

производственной практике. 

4.4. При организации практики для проведения учебной и 

производственной практики назначаются: 

 руководитель от образовательной организации из числа педагогических 

работников, реализующих профессиональный цикл образовательной 

программы; 

 ответственное лицо из числа работников профильной организации, 

которое обеспечивает организацию реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки со 

стороны профильной организации. 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий практикой. 

4.5. В образовательной организации издается приказ об организации 

практики, включающий поименный список студентов, сроки и место 

проведения практики, режим организации обучения, список педагогических 

работников, ответственных за проведение практики. 

4.6. При наличии в профильной организации вакантной должности, 

работа на которой требованиям программы практики, со студентами может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

4.7. При организации практики, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры, студенты проходят соответствующие 

медицинские осмотры в соответствии с порядком, утвержденным  приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н (с изменениями). 

4.8. При организации практики студенты и педагогические работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка организации, в которой проводится  практика в форме 
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практической подготовки, требования охраны труда и техники безопасности. 

4.9. Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

V. Взаимодействие образовательной организации и профильной 

организации при проведении практики 

5.1. Совместная деятельность образовательной организации и 

профильной организации в период подготовки и проведения практики 

включает следующие мероприятия:  

 заключение Договора о практической подготовке студентов;  

 составление плана-графика практики студентов в профильной 

организации (по специальностям и видам практики);  

 персональное распределение студентов на рабочие места для 

прохождения практики; 

 проведение вводного инструктажа по безопасности труда в профильной 

организации;  

 закрепление за студентами наставников из числа педагогических, 

инженерно-технических работников профильной организации;  

 определение индивидуальных заданий. 

5.2. Функции руководителей практики от образовательной 

организации: обеспечение организации образовательной деятельности в 

форме практической подготовки при реализации программы практики; 

оказание методической помощи студентам в освоении программы практики; 

составление и выполнение графика контрольных проверок студентов на 

рабочих местах; периодический контроль соблюдения студентами правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности 

и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов при 

выполнении учебно-производственных видов работ; текущий  контроль за 

ходом выполнения студентами программы практики, индивидуальных 
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заданий; проверка ведения студентами дневников и отчетов и оказание им 

необходимой помощи; оформление отчетных документов. 

5.3. Функции руководителей практики от профильной организации: 

проведение инструктажей студентов по охране труда и технике безопасности 

на рабочих местах практики; обеспечение студентов на период практики 

необходимым  оборудованием, материалами, технической и технологической 

документацией; ознакомление студентов с оборудованием и оснащением 

закрепленных за ними рабочих мест и мест прохождения практики; создание 

условий и оказание помощи студентам в освоении ими соответствующих 

видов профессиональной деятельности по специальности; контроль 

выполнения студентами правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов, правил внутреннего распорядка 

производственных подразделений; оформление отчетных документов. 

VI. Контроль и оценка результатов практики 

6.1. Результаты учебной и производственной практик определяются 

рабочими программами практик: 

 В качестве результатов учебной практики принимаются: умения и 

первоначальный практический опыт. 

 В качестве результатов производственной практики (по профилю 

специальности) принимаются: общие компетенции (или их элементы); 

профессиональные компетенции, практический опыт по соответствующему 

виду профессиональной деятельности.  

 В качестве результатов преддипломной практики принимаются общие и 

профессиональные компетенции по всем видам профессиональной 

деятельности, готовность к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

6.2.  По учебной практике контроль и оценка результатов 

осуществляется в процессе текущего контроля в форме контроля выполнения 

практических работ и промежуточной аттестации в форме 
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дифференцированного зачета (зачета). 

6.3.  По производственной практике контроль и оценка результатов 

осуществляется в процессе текущего контроля в форме контроля выполнения 

работ, ведения дневника практики, составления отчета по практике и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета (зачета). 

6.4. По результатам учебной практики, студенты представляют итоги 

практических работ (просмотр работ, дневник и т.п.), предусмотренных 

программой практики. 

По результатам производственной практики, студенты предоставляют 

дневник практики и отчет по практике, проверенные и заверенные 

руководителем практики от образовательной организации; аттестационный 

лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций и характеристику содержащую сведения об 

уровне освоения обучающимися общих компетенций, заверенные 

руководителями практики от образовательной и профильной организаций. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

Директором ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный 

педагогический колледж». 

7.2. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

изменениями документов, являющихся основой его разработки. 

7.3. Требования Положения являются обязательными для студентов и 

Преподавателей колледжа, а также для работников, привлекаемых из 

профильных организаций в качестве руководителей практики. 

 

 


