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Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об
разовательные программы среднего профессионального образования (далее - Положение), 
определяет порядок организации и проведения практики обучающихся (студентов, курсан
тов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего про
фессионального образования СПб ГБПОУ КИТ.

Настоящее Положение распространяется на образовательное учреждение, реализую
щее основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования (далее - ОПОП СПО) в соответствии с федеральными государственными образо
вательными стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).

1. Общие положения
1.1. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образо
вательные программы разработано в соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от., 18 апреля 2013 г №291 «Об утверждении Положения о практике 
студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» с изменениями и дополнениями от18 августа 2016 г., Уста
ва СПб ГБПОУ КИТ

2. Порядок проведения практики
2.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практики сту
дентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования.
2.2. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика и 
производственная практика по профилю специальности и преддипломная (далее - практика).
2.3. Программы практики являются составной частью ОПОП, обеспечивающей реализа
цию ФГОС СПО.
2.4. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: последователь
ное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта 
и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; целостность подго
товки специалистов к выполнению основных трудовых функций; связь практики стеоретическим i

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практиче
скому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - профессио
нальный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики.

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную последователь
ность формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятель
ности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
2.5. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональ
ной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образования, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы по специальности (профессии).
2.6. Задачей учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по специальности.

Учебная практика может быть направлена на освоение специальности, если это явля
ется одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специ
альности. В этом случае студент может получить квалификацию по рабочей профессии.
2.7. Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование приоб
ретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой специ
альности, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных произ
водственных процессов, адаптация студентов к конкретным условиям деятельности организа-



ций различных организационно-правовых форм (далее - организация).

Производственная практика для студентов включает в себя следующие этапы: практи
ка по профилю специальности и преддипломная практика.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих 
и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рам
ках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмот
ренных ФГОС СПО по специальности.

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального про
фессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его го
товности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в органи
зациях различных организационно - правовых форм (далее - организация)

3. Содержание практики
3.1. Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому 
из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практики, раз
рабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением, реализующим ОПОП СПО 
(далее - образовательным учреждением) самостоятельно.
3.2. Учебная практика проводится в учебных, учебно - производственных мастерских, ла
бораториях, на учебных полигонах, в ресурсном центре и других возможных подразделениях 
образовательного учреждения. Учебная практика может также проводиться в организациях в 
специально оборудованных помещениях на основе прямых договоров между организацией и 
образовательным учреждением. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла.
3.3. Производственная практика обучающихся в последующие годы проводится в учебных, 
учебно - производственных мастерских, лабораториях, на учебных полигонах, в ресурсном 
центре и других возможных подразделениях образовательного учреждения. Производствен
ная практика может также проводиться в организациях в специально оборудованных помеще
ниях на основе прямых договоров между организацией и образовательным учреждением и 
каждой организацией, куда направляются студенты.

Если организация не может обеспечить всех студентов рабочими местами, отвечаю
щими требованиям ОПОП СПО по специальности, правилам и нормам охраны труда, произ
водственной санитарии, а также при длительных простоях студентов в период производствен
ной практики, учреждение организует производственную практику студентов в других орга
низациях. В этих случаях учреждение обязано не позже, чем за три дня, предупредить адми
нистрацию организации о переводе студента в другую организацию, заключив за это время 
договор о производственной практике студентов с другой организацией. Организация не до
пускает использования труда студентов на работах, не предусмотренных программой практи
ки.

Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа со
ответствует требованиям программы производственной практики.
3.4. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соот
ветствии с календарным учебным графиком.
3.5. Учебная практика и практика по профилю специальности осуществляется как непре
рывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при усло
вии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 
модулей ОПОП СПО по специальностям.

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики 
и практики по профилю специальности.
3.6. В организации и проведении практики участвуют: образовательные учреждения; органи
зации.



4. Обязанности организации по обеспечению практикой и обязанности студентов при
прохождении практики.

4.1. Образовательное учреждение:
-  планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП 

СПО с учетом договоров с организациями;
-  заключает договоры на организацию и проведение практики;
-  совместно с организацией определяет объекты практики;
-  осуществляет руководство практикой;
-  контролирует реализацию программы и условия проведения практики организация

ми, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожар
ной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

-  организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, осво
енных студентами, в ходе прохождения практики.

Организации, участвующие в организации и проведении практики:
-  заключают договоры на организацию и проведение практики;
-  участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентов, полученных в ходе прохождения практики;
-  -предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, 

определяют наставников;
-  обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентов, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;
-  проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.
4.2. Студенты, осваивающие ОПОП СПО при прохождении практики в организациях:

-  полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;
-  соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
-  строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и по

жарной безопасности.

5. Руководство и организация практики.
5.1. Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от об
разовательного учреждения и от организации.

Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения осу
ществляет заместитель директора по учебно-методической работе. Непосредственное руко
водство практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения 
или преподавателем специальных дисциплин согласно приказу по образовательному учре
ждению.
5.2. В период прохождения производственной практики с момента зачисления студентов 
на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового рас
порядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в 
части государственного социального страхования.
5.3. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми об
разовательным учреждением возможно с участием организаций.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на осно
вании) результатов, подтверждаемых соответствующими документами:

-  дневник по практике;
-  характеристику, выданную практиканту с оценкой за практику и отметкой о готовности 

студента к самостоятельной работе, заверенной подписью руководителя и печатью ор
ганизации;

-  материалы, необходимые для выполнения дипломной работы.
5.4. Учебная практика завершается дифференцированным зачетом и/или зачетом студентов 
освоенных общих и профессиональных компетенций. Производственная практика завершается



комплексным дифференцированным зачетом и/или зачетом студентов освоенных общих и 
профессиональных компетенций. По завершению производственной практики студенты вы
полняют выпускную практическую (портфолио, проект) работу по специальности. Студенты, 
не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохожде
нию государственной итоговой аттестации.
5.5. Если ФЕОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности преду
смотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоения модуля ОПОП СПО, кото
рый включает в себя учебную практику, студент получает документ (свидетельство) об уровне 
квалификации.

Присвоение квалификации по рабочей профессии может проводиться с участием рабо
тодателей.
5.6. Результаты прохождения практики представляются студентами и руководителями 
практик в учебную часть и учитываются при итоговой аттестации.


