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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Трудового
кодекса РФ, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования" и
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования"

2. Организация проведения практики
1.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются:

учебная практика и производственная практика (далее - практика).
1.2.  Программы практики обучающихся являются составной частью

ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
1.3.  Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех

видов профессиональной деятельности по профессии СПО, формирование общих
и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и
опыта практической работы обучающимися по профессии, получаемой в
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Республики Крым «Джанкойский профессиональный техникум» (далее
техникум).

1.4.  Учебная практика направлена на формирование у обучающихся
практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной профессии.

Учебная практика направлена на освоение рабочей профессии, так как она
является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС
СПО по профессии. Обучающийся получает квалификацию по рабочей
профессии.

1.5.  Производственная практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю профессии и преддипломная практика.

Практика по профилю профессии направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по
профессии.

1.6.  Содержание практики определяется требованиями к результатам
обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО,
рабочими программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми
техникумом самостоятельно.

1.7.  Учебная практика проводится в учебных мастерских, лабораториях,
учебном хозяйстве, полигоне техникума. Учебная практика проводится мастерами
производственного обучения или преподавателями дисциплин



профессионального цикла, в учебных группах   численностью по 12-15 человек.
1.8.  Производственная практика проводится в организациях различных

форм собственности на основе договоров (Приложение 1), заключаемых между
техникумом и этими организациями. Во время производственной и
преддипломной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные
должности, если работа соответствует требованиям программы практики.

1.9.  Сроки проведения практики устанавливаются образовательным
учреждением в соответствии с ОПОП по данной профессии и графиком учебного
процесса.

1.10.  Учебная практика и практика по профилю профессии проводятся как
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням
(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики
и результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам
профессиональной деятельности.

1.11.  Организацию и руководство практикой по профилю профессии и
преддипломной практикой осуществляет заместитель директора по учебно-
производственной работе и старший мастер.

1.12.  В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся
на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего
распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство.

1.13.  Результаты практики определяются программами практики,
разрабатываемыми заместителем директора по учебно-производственной работе,
председателями ПЦК , мастерами согласовываются с предприятиями
(организациями).

1.14.  Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых документами:

- дневника прохождения производственной практики (Приложение 2);
- аттестационные листы по профессиональным модулям (Приложение  3);
- протокол пробных работ  (Приложение 4).
1.15. Дневник практики включает в себя: задание на практику,

производственную характеристику, аттестационно - оценочный лист освоения
компетенций. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся
оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

1.16.  Практика является завершающим этапом освоения
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. Практика
завершается дифференцированным зачетом при условии положительной оценки
по практике руководителей практики от организации и образовательного
учреждения об уровне освоения профессиональных компетенций, наличия
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению
общих компетенций в период прохождения практики, полноты и своевременности
представления дневника практики и отчета о практике, в соответствии с заданием
на практику.

1.17.  Результаты прохождения практики представляются обучающимся в
образовательное учреждение и учитываются при итоговой аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,



не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
1.18.  Продолжительность рабочего дня при прохождении практики по

профилю специальности, не связанной с выполнением производительного труда,
составляет 36 академических часов в неделю; связанной с выполнением
производительного труда на производственном объекте, составляет для
обучающихся:

-  в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст.  43 КЗоТ РФ);  в
возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 42 КЗоТ РФ).

1.19.  Направление на практику оформляется приказом руководителя
техникума или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого
обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения
практики.

1.20.  Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную и производственную практики в организации по месту
работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность
соответствует целям практики.

2. Принципы практики:
 соответствие законодательству Российской Федерации, требованиям

инструкций, положений и других нормативных актов;   последовательное
изучение теоретических вопросов и приобретение профессиональных
компетенций и практического опыта обучающимися;

 проведение практик с учетом конкретной профессии обучающегося.
3. Задачи практики:

приобретение профессиональных компетенций специалиста или
квалифицированного рабочего в соответствии с задачами ФГОС СПО;

- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и
уважения к выбранной специальности или профессии.

4. Права и обязанности образовательного учреждения:
4.1. Планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями.4.2.3аключают
договора на организацию и проведение практики.

4.2. Разрабатывают и согласовывают с организациями программу,
содержание и планируемые результаты практики.

4.3. Осуществляют руководство практикой.
4.4. Контролируют реализацию программы и условия проведения практики

предприятиями (организациями), в том числе требования охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с
правилами и нормами, в том числе отраслевыми.

4.5. Формирует группы в случае применения групповых форм проведения
практики.

4.6.Совместно с представителем предприятия (организации), организовывают
процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося,
освоенных им в ходе прохождения практики.

4.7.Если с организацией (предприятием) заключен трехсторонний договор о
целевой контрактной подготовке специалистов, то обучающийся проходит
практику в данной организации (предприятии) в соответствии с договором.



4.8. Методическое обеспечение практики разрабатывается предметными
(цикловыми) комиссиями по профессиям среднего профессионального
образования, рассматривается на ПЦК и утверждается заместителем директора по
учебно-производственной работе.

4.9 Перед началом практики заместитель директора по учебно--
производственной работе, мастера п/о - руководители практик, проводят с
обучающимися организационные собрания, на которых проводится вводный
инструктаж по охране труда, выдаются общие рекомендации по прохождению
производственной практики, знакомят с программой практики, а также выдаются
общие и индивидуальные задания, требования по оформлению дневников и
расписание консультаций.

5. Права и обязанности предприятия (организации), участвующих в
проведении практики:

5.1. Заключают договоры на организацию и проведение практики.
5.2. Согласовывают программу практики, планируемые результаты практики,

задание на практику.
5.3. Предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей

практики от организации, определяют наставников.
5.4.Участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики
обучающимся.

5.5 Участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период
прохождения практики.

5.6.При наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися
срочные трудовые договоры.

5.7.Обеспечивают безопасные условия прохождения практики,
обучающимися отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

5.8. Проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда и техники безопасности на предприятии (организации).

6. Руководство практикой
Ответственность за организацию и проведение практики несет заместитель

директора по учебно-производственной работе и старший мастер.
6.1. Заместитель директора по учебно-производственной работе и старший

мастер:
· осуществляют подбор мест прохождения практик ;
· готовят проекты приказов о распределении обучающихся по местам практик,

обеспечивают планирование, организацию и учет результатов практики;
· контролируют работу руководителей практик, устанавливают контакт с

руководителями практики от организации и выборочно посещают места
прохождения практик;

· принимают меры по устранению недостатков в организации практики и вносят
предложения по ее совершенствованию;

· изучают отчетную документацию практикантов и отчеты преподавателей -
руководителей практики, составляют общий годовой отчет по итогам всех этапов



практик.
6.2. Заместитель директора по учебно-производственной работе , старший

мастер,  мастера ПО, назначенные руководителями практики приказом директора
техникума несут ответственность за организацию, выполнение программы
практики, эффективность взаимодействия с руководителями - наставниками от
предприятий (организации), отчетность по конкретной группе обучающихся.

6.3. Мастер п/о - руководитель практики:
· участвует в разработке рабочей программы практики и индивидуальных заданий

по практике;
· оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при

заполнении отчетного документа и выполнении ими индивидуальных заданий
программы практики;

· посещает места прохождения практики и проверяет соответствие выполняемой
работы обучающимися по программе практики;

· анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу по
выполнению программы практики;

· составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается заместителю
директора по учебно-производственной работе и старшему мастеру.

7. Права и обязанности студентов в период прохождении практики в
организациях:

7.1. До начала прохождения практики обучающийся:
· согласовывает место прохождения практики с руководителем практики и

знакомиться с программой практики;
· посещает организационное собрание, получает задание и составляет календарный

план прохождения практики.
7.2. Во время практики обучающийся:

· полностью и своевременно выполняет задания, предусмотренные программами
практики;

· соблюдает действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка, а также требования охраны труда и пожарной безопасности;

· может проявлять инициативу и творческий подход при освоении компетенций
предусмотренных ФГОС СПО.

7.3. По окончании практики обучающийся:
· предоставляет отчет о прохождении практики в 2-х дневный срок;
· может вносить предложения по совершенствованию организации практики.

7.4. По всем вопросам, возникающим в процессе подготовки, прохождения и
окончании практики и необходимо обращаться к мастеру п/о- руководителю и
руководителю - наставнику от предприятия. Обучающиеся, не прошедшие
практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к
прохождению государственной итоговой аттестации.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с Положением об учебной и производственной практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный
техникум»_____________________________________________________________

наименование локального акта
№
п/п

Фамилия, инициалы
работника

Должность Дата
ознакомления

Подпись



Примерная форма договора
об организации и проведении
практики

Приложение №1 к Положению об учебной и производственной
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»

ДОГОВОР № ________
об организации и проведении практики

г. Джанкой «____»  _____________20____г.

_________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации)

_________________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________________________________________________________________
(далее - Организация), с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым «Джанкойский профессиональный техникум», в лице
директора____________, действующего на основании Устава (далее – Образовательная организация) с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем

1. Предмет договора
1.1.Образовательная организация, руководствуясь государственными образовательными

стандартами, учебными планами, программами практики студентов, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, направляет в
Организацию студента-го курса учебной группы №
_________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на ________________производственную_(преддипломную)______ практикупо специальности

учебную, производственную по профилю специальности, преддипломную
(профессии)
__________________________

1.2. Срок прохождения практики:
Начало: «____» _____________201_г.
Окончание: «___»___________201г.

2. Права и обязанности сторон
 2.1. Образовательная организация:
планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с основными

профессиональными образовательными программами среднего профессионального образования с
учетом договоров с организациями

разрабатывает программы практики, содержание и планируемые результаты практики
осуществляет руководство практикой
контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики, в том числе

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с
правилами и нормами, в том числе отраслевыми

определяет совместно с Организацией процедуру оценки общих и профессиональных компетенций
Студента, освоенных им в ходе прохождения практики

разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения практики
обеспечивает качественную теоретическую и практическую подготовку Студента в соответствии с

учебными планами и программами, а также требованиями соответствующих квалификационных
характеристик профессий

 обеспечивает изучение Студентом условий эксплуатации технических средств, использования
сырья, материалов и применения инструментов, выполнения правил внутреннего трудового распорядка,
охраны труда и техники безопасности, санитарно - гигиенических  и других норм и правил,
установленных для соответствующей профессии (специальности)

 предоставляетСтуденту необходимую методическую помощь в повышении квалификации в
период адаптации на производстве, организации

 2.2. Организация:
предоставляет Студенту рабочее место, назначает руководителей практики от Организации из числа

наиболее опытных и квалифицированных работников, определяет наставников
участвует в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных

компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких результатов



участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных
компетенций, освоенных Студентом в период прохождения практики

при наличии вакантных мест заключает со Студентом срочный трудовой договор на период практики
обеспечивает безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и

требованиям охраны труда, обеспечивает Студента спецодеждой, другими средствами индивидуальной
защиты и лечебно - профилактическое обслуживание по нормам, установленным для соответствующих
штатных работников Организации

проводит Студенту инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка

предоставляет Студенту и руководителю практики от Образовательной организации возможность
пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотеками, технической и другой
документацией, необходимой для выполнения учебных программ и соответствующих задач

уведомляет Образовательную организацию обо всех совершенных Студентом нарушениях трудовой
дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда и несчастных
случаях, которые произошли с ним

после окончания производственной практики совместно с Образовательной организацией формирует
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения Студентом профессиональных
компетенций, а также характеристику на Студента по освоению профессиональных компетенций в
период прохождения практики

Организация имеет право предоставлять Образовательной организации благотворительную помощь
для развития материально-технической и учебной базы.

 2.3. Студент:
выполняет задания, предусмотренные программами практики, ведет дневник практики, составляет

отчет о практике, другую необходимую документацию
соблюдает действующие в Организации правила внутреннего трудового распорядка
соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности

3. Ответственность сторон
3.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по ор-

ганизации и проведению практики Студента в соответствии с законодательством РФ.
3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в

установленном порядке.
4. Заключительные положения

4.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений.

4.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до окончания
срока практики, указанного в п. 1.2 Договора.

4.3.Договор составляется в трех экземплярах,по одному для каждой изСторон, каждыйиз
которых имеет одинаковую юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон:

ОРГАНИЗАЦИЯ
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_____________ ___________  ________________
(должность)   ( подпись)   (Ф.И.О.)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный
техникум»
296100,Республика Крым, г. Джанкой,
 ул. Розы Люксембург, д.12
ОГРН1149102128273
ИНН/КПП 9105005700/910501001
р/сч 40601810035101000001
в отделении Республики Крым БИК 043510001
л/с 20756Щ92930 в УФК по Республике Крым
Тел. (36564) 3-14-72 (факс), 3-04-05, 3-35-29, 3-24-40

Директор________________Д.А. Костыря

СТУДЕНТ
ФИО ________________________________________________________________________________
Адрес________________________________________________________________________________
Паспорт_______________________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)
СНИЛС (при наличии) ______________________________
__________________  _______________________________
              ( подпись)                                                      (фамилия, инициалы)



Руководитель практики _______________________________________М.П.

РЕЦЕНЗИЯ

Приложение №2 к Положению об учебной и производственной
практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования ГБПОУ РК «Джанкойский
профессиональный техникум»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 «ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Утверждаю
Зам. директора по УПР
___________________

Дневник

учета производственной практики

студент(-ки),(-а) группы № _____

________________________________________________________

________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Специальность:

Руководитель практики:_______________________      М.П.
(подпись)

Мастер производственного обучения



Приложение №3 к Положению об учебной и производственной
практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования ГБПОУ РК «Джанкойский
профессиональный техникум»

Аттестационный лист производственной практики.

1. ФИО студента ________________________________________________
группа №
 специальность / профессия

2. Место проведения практики (организация, структурное
подразделение), наименование.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Время проведения практики с «__»_____ 20   г. по «__» _____ 20   г.

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время
практики:

№
п/п

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во
время практики

Объем
часов

1.
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или)

требованиями организации, в которой проходилась практика.
№
п/п

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время
практики

Оценка

Трудовая дисциплина______________________________________________
Обучающийся______________________ заслуживает присвоения_________
тарифного разряда по профессии «Парикмахер»

_______________                     Руководитель практики_____________________
Дата                                                                                                              (ФИО, должность, подпись)

          М.П.



Приложение №4 к Положению об учебной и производственной
практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования ГБПОУ РК «Джанкойский
профессиональный техникум»

Протокол
 проведения пробных работ

ФИО Тема пробных работ Качество
выполнения

Руководитель практики____________________________________

Мастер у/п ________________________________________________


