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1. Общие положения

Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения практики 
обучающихся СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий» (далее Образовательное 
учреждение), осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, (далее - ОПОП СПО) в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 
(далее - ФГОС СПО).

Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»:
- приказом 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 от 18 августа 2016 г.;

- Уставом СПб ГБПОУ КИТ;
- иными нормативными документами.
Понятия, используемые в настоящем положении:

Практикант -  обучающийся образовательного учреждения, направленный на 
производственную практику;

- ФГОС СПО -  федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования;

- ОПОП СПО -  основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования;

- ПМ -  профессиональный модуль.

2. Порядок проведения практики

2.1. Перечень учебной и производственной практики, её периодичность и 
продолжительность регламентируются учебным планом.
2.2. Практика обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, подразделяется на:
- учебную практику,
- производственную практику.
Производственная практика состоит из практики по профилю специальности и преддипломной 
практики (далее - практика).
2.3. Практика по профилю специальности 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 специальности.
2.4. Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 
организациях различных организационно - правовых форм (далее - организация).
2.5. Программы учебной практики являются составной частью ОПОП, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО. Программа учебной практики разрабатывается преподавателем 
спецдисциплин, согласовывается методическим советом, работодателем, утверждается 
директором образовательного учреждения.
2.6. Программа производственной практики разрабатывается ответственным за организацию 
и проведение производственной практики; согласовывается методическим советом 
образовательного учреждения и работодателем; утверждается директором образовательного 
учреждения.
2.7. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: последовательное
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расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта, 
целостность подготовки обучающихся к выполнению основных трудовых функций; связь 
практики с теоретическим обучением
2.8. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практиче
скому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - ПМ) 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.
2.9. Цель практики - комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности по специальности среднего профессионального образования, формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы по специальности.
2.10. Задачей учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках ПМ ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
специальности.
2.11. 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 обучающихся к конкретным условиям деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм (далее - организация).
2.12. Руководители производственной практики назначаются приказом директора.
2.13. Руководителями преддипломной практики являются руководители дипломных проектов, 
обучающихся (преподаватели спецдисциплин или кураторы сторонних организаций).

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 проводиться в организациях на основе 
прямых договоров между организацией и образовательным учреждением. Учебная практика 
проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла.
3.3. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 
заключаемых между образовательным учреждением и организациями. Обучающиеся, принятые 
в организацию для прохождения производственной практики являются практикантами.
3.4. В период прохождения производственной практики, обучающиеся могут быть 
трудоустроены на вакантные должности. В этом случае выполняемая ими работа должна 
соответствовать требованиям рабочих программ производственной практики.
3.5. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соот
ветствии с календарным учебным графиком.
3.6. Учебная практика и практика по профилю специальности осуществляются как непре
рывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 
обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках ПМ 
ОПОП СПО по специальностям.
3.7. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 
практики по профилю специальности.
3.8. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтверждаемых соответствующими документами:

- дневник по практике;
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- отчет о прохождении производственной практики по профилю специальности 
(приложение 1) по форме утвержденной образовательным учреждением, с оценкой за 
практику и отметкой о готовности обучающегося к самостоятельной работе, заверенной 
подписью руководителя и печатью организации;

- производственная характеристика (приложение 2) руководителя сторонней организации, 
отражающая профессиональную подготовку обучающегося, заверенная подписью 
руководителя практики от сторонней организации и печатью организации.

3.9. Учебная практика завершается дифференцированным зачетом и/или зачетом, по освоению 
обучающимися общих и профессиональных компетенций.
3.10. Производственная практика завершается комплексным дифференцированным зачетом и/или 
зачетом по освоению обучающимися общих и профессиональных компетенций. Обучающиеся, не 
прошедшие практику или получившие неудовлетворительную оценку по итогам практики, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

4. Обязанности сторон при организации и проведении 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 организациями, в 

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

- организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 
обучающимися, в ходе прохождения практики.

4.2. Сторонние 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 обучающихся, полученных в ходе обучения в образовательном учреждении 
и закреплённых во время прохождения практики;

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 
организации, определяют наставников;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающихся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда;

- проводят инструктаж обучающихся - практикантов по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.

4.3. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО при прохождении практики в организациях:
- выполняют задания, предусмотренные программами практики;

соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности.
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Приложение 1.
Отчет о прохождении производственной практики по профилю специальности

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Фамилия, имя, отчество:

Группа № ____
Специальность:

Период прохождения практики:

Наименование организации и подразделения прохождения практики:

Месяц Вид работы Содержание выполненной работы Оценка

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Оценка руководителя практики от организации

Оценка руководителя практики от колледжа

Руководитель производственной Руководитель производственной
практики от организации: практики от СПб ГБПОУ КИТ:

 /     / ___________________
Фамилия Имя Отчество Подпись Фамилия Имя Отчество

МП

Подпись

МП
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Приложение 2. 
Производственная характеристика

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студента СПб ГБПОУ КИТ

Фамилия, имя, отчество:

Г руппа № ___________

Специальность:

Период прохождения практики:

Наименование организации и подразделения прохождения практики: 

Регулярность прохождения практики

Качество выполнения работ

Степень ответственности, дисциплинированности

Знание технологического процесса, соблюдение правил охраны труда

Уровень коммуникативной культуры (умение и готовность к работе в команде, к общению с 

клиентами)

Общая характеристика студента

Руководитель производственной практики от организации:
Подпись Фамилия Имя Отчество

МП
Мастер п/о__________ / _______________________

Д а т а ___________________________ Подпись Фамилия Имя Отчество

б


