ПАМЯТКА СТУДЕНТУ О ПРАКТИКЕ

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью (п. 24, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.
№ 291; зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013
г., рег. № 28785).
Выписка из Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования:
1. Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП
СПО) по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования по специальности.
2. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,
заключенных между образовательной организацией и организациями.
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики.
3. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в
организации обязаны:
 выполнять задания, предусмотренные программами практики;
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
7. По результатам практики руководителями практики от организации и от
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения
об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также
характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
практики.
8. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается
организацией.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
9. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.

10. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
организации и образовательной организации 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.
11. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в
образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной
итоговой аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
1. Студенты колледжа при прохождении практики по профилю специальности в
организации должны иметь при себе на руках:
 паспорт;
 справку о прохождении медосмотра (при необходимости);
 свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту
жительства с указанием идентификационного номера налогоплательщика;
 направление от колледжа на практику в организацию;
 дневник практики.
2. Продолжительность рабочего дня студентов на практике составляет:
 в возрасте от 16 лет до 18 лет – 36 ч. в неделю,
 в возрасте от 18 лет и старше не более 40 ч. в неделю.
3. При несоблюдении студентом требований охраны труда и пожарной безопасности,
требований внутреннего трудового распорядка, нарушении трудовой дисциплины, он
отстраняется от дальнейшего прохождения практики. Вопрос о дальнейшем
прохождении практики решается совместно руководителями организации и колледжа.
4. По результатам практики студентами составляется отчет, который
утверждается организацией.
5. Отчет сдается руководителю практики от колледжа не позже, чем за 2 дня до
проведения экзамена квалификационного.
6. Отчет должен содержать:
1) Титульный лист установленного образца;
2) Выписку из приказа о зачислении студента на практику в организацию (или
справку);
3) Дневник практики по профилю специальности;
4) Содержание отчета:
 введение, где отражаются цели и задачи практики, краткая характеристика
предприятия (организации) и сведения о подразделении, где непосредственно
проходила практика (3-5 листов, 10-15% от общего объема отчета);
 подробное изложение ответов на вопросы индивидуального задания (15-18 листов,
70-80% от общего объема отчета);
 заключение и выводы по итогам практики (3-5 листов, 10-15% от общего объема
отчета);
 список литературы;
 приложения (листы нумеруются и засчитываются в общий объем отчета).
7. Студент, не прошедший практику по профилю специальности или получивший
по итогам практики отрицательную оценку, не допускается к сдаче экзамена
(квалификационного) и направляется на практику вторично в свободное от учебы
время.

Студент, не прошедший вторично практику по профилю специальности или
получивший по итогам практики отрицательную оценку, отчисляется из колледжа
в связи с невыполнением обязанностей по добросовестному освоению ОПОП СПО и
выполнению учебного плана (в соответствии с п. 2 части 2 статьи 61 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

