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Положение

о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования

1. Общие положения
1.1.
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования (далее – Положение)
определяет порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
(далее – ОПОП СПО). В федеральном государственном образовательном учреждении высшего
образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» (далее университет).
1.2.
Положение разработано в соответствии с:
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 года №
291;
− Уставом университета и иными нормативными актами.
1.3. Практика обучающихся, осваивающих ОПОП СПО является составной частью
ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования далее - (ФГОС СПО). Она представляет
собой вид учебной деятельности и имеет целью 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.
1.4. Цели и объемы практики, а также требования к формируемым компетенциям и
результатам обучения определяются ОПОП СПО.
2. Содержание практики
2.1. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО в соответствии с
ФГОС СПО, программами практики.
2.2. Программы практики разрабатываются структурными подразделениями
университета, реализующих программы среднего профессионального образования, и
утверждаются проректором по учебной работе университета.
2.3. Содержание практики должно обеспечивать обоснованную последовательность
формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и
практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

2.4. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная
практика и производственная практика.
2.5. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
2.6. Производственная практика по ОПОП СПО включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности и преддипломная практика.
2.7. Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в
рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
2.8. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку их
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях, на предприятиях и учреждениях
различных организационно-правовых форм.
2.9. Программа практик должна определять:
− указание вида практики;
− указание места практики в структуре образовательной программы;
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
− указание продолжительности практики в неделях либо в зачетных единицах;
− содержание практики;
− условия реализации программы практики: общие требования к организации практики,
требования к материально-техническому обеспечению, требования к квалификации
кадров, осуществляющих руководство практикой;
− указание форм отчетности по практике;
− контроль и оценка результатов освоения практики;
− перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики;
− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости).
3. Организация практики
3.1. Организация практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников.
3.2. Учебная практика обучающихся по специальностям СПО проводится в учебных,
учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных
полигонах, учебных базах практики иных структурных подразделений университета, либо в
организациях, в специально оборудованных помещениях на основе договоров между
организацией, осуществляющей деятельность по ОПОП СПО соответствующего профиля и
университетом.
3.3. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или)
преподавателями дисциплин профессионального цикла
3.4. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,
заключенных между университетом и организацией.
3.5. Сроки проведения практики устанавливаются университетом в соответствии с
графиком учебного процесса по соответствующей ОПОП СПО.

3.6. Распределение обучающихся по базам практик осуществляется приказом проректора по
учебной работе университета (директора филиала) с указанием вида, сроков прохождения
практики, руководителя практики, базы практики.
3.7. Все виды практик, за исключением преддипломной практики, могут проводиться как
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при
условии обеспечения связи содержания практики и теоретического обучения.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и
практики по профилю специальности.
3.8. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной
практики.
3.9. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
3.10. Учебная нагрузка преподавателей за руководство всеми видами практик с проверкой
дневников и приемом зачетов, определяется исходя из утвержденных в университете норм
времени, на основные виды педагогической работы.
3.11. Должностное лицо, курирующее проведение учебной и производственной практики в
соответствии с должностными инструкциями:
- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности в
соответствии с правилами и нормами;
- обеспечивает качество содержания программ практики;
- обеспечивает высокое качество проведения практики по специальностям;
- изучает деятельность организации, на предмет целесообразности их использования в
качестве базы практики;
- подбирает базы практики в строгом соответствии специальностям подготовки;
- назначает в качестве руководителей практики в каждой группе преподавателей, имеющих
большой опыт работы и хорошо знающих производство;
- координирует работу предметных (цикловых) комиссий по организации и проведению
практики, является связующим звеном между предметными (цикловыми) комиссиями и базами
практик, несет ответственность за проведение практики в строгом соответствии с учебными
планами, осуществляет контроль за ходом и подведением итогов практики.
- обсуждает на заседаниях предметных (цикловых) комиссии проблемы, связанные с
организацией и проведением всех видов практик.
3.12. Руководитель практики от структурного подразделения, реализующего программы
СПО:
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
- заблаговременно посещает организации, где планируется проведение практики;
- устанавливает связь с руководителями практики от организации, обсуждает с ними
программу практики ;
- проводит с обучающимися организационное собрание, разъясняет им цели, задачи и
порядок проведения практики;
- распределяет обучающихся по базам практики;
- участвует в распределении в организациях обучающихся по рабочим местам и видам
работ;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствие ее
содержания требованиям, установленным ОПОП СПО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных
заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе
преддипломной практики;

- обеспечивает обучающихся дневниками практик, в которых отражаются виды
выполняемых работ в соответствии с индивидуальным заданием, следит за качеством
оформления дневника практики;
- совместно с руководителем практики от организации несет ответственность за
соблюдением, обучающимися правил техники безопасности и внутреннего порядка;
- осуществляет контроль за обеспечением организацией нормальных условий труда
обучающимся, за проведением с ними до начала практики инструктажей по технике
безопасности и охране труда, участвует в проведении всех организационных мероприятий на
базах практики;
- определяет совместно с организацией процедуру оценки общих и профессиональных
компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
3.13. Организации, являющиеся базами практики:
- организуют и проводят практику обучающихся в соответствии с договором о проведении
практики и программами практики;
- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики,
задание на практику;
-предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от
организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками;
- контролируют оформление дневников практики, дают отзывы о выполнении
обучающимися программы практики и индивидуальных заданий.
- предоставляют возможность обучающимся - практикантам пользоваться имеющейся
литературой, технической и другой документацией;
- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке
таких результатов;
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики;
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводят обязательные инструктажи обучающихся по охране труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка с
оформлением установленной документации;
- знакомят обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем месте,
осуществляют постоянный контроль за работой практикантов, помогают им правильно
выполнять задания на данном рабочем месте;
- проводят совместно с руководителями практики экскурсии по своим структурным
подразделениям;
- несут полную ответственность за несчастные случаи с обучающимися, проходящими
практику на данной организации;
- заключают с обучающимися срочный трудовой договор о замещении вакантных
должностей (при наличии), работа на которых соответствует требованиям к содержанию
практики.
3.14. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, в организации по месту
трудовой деятельности, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность
соответствует требованиям к содержанию практики.
3.15. Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:
- выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

4. Подведение итогов практики
4.1. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду
профессиональной деятельности
4.2. Каждый обучающийся перед началом практики должен иметь индивидуальное задание
на практику, получаемое у руководителя практики.
4.3. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики, в качестве
приложения к дневнику практики при необходимости оформляет графические, аудио-, фото-,
видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт,
полученный на практике.
4.4. Дневник практики должен храниться у старшего мастера до окончания обучения
обучающимся.
4.5. По результатам практики руководителями практики от организации и от университета
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению
профессиональных компетенций в период прохождения практики.
4.6. Учебная и производственная практика завершается дифференцированным зачетом
(зачетом) оценивается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено», при
условии:
- положительного аттестационного листа по практике 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 в соответствии с заданием на
практику.
4.7. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику повторно в свободное от учебных занятий время.
4.8. Обучающиеся, не прошедшие программу практики без уважительной причины или
получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к прохождению государственной
итоговой аттестации и отчисляются из университета как не выполнившие учебный план.
4.9 Итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых)
комиссий.
4.10. Вопросы, связанные с организацией и проведением практики, рассматриваются на
заседаниях ученого совета университета (филиала).

