Положение о практике обучающихся ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, осваивающих

основные образовательные программы среднего профессионального образования
1. Общие положения
1.1.
Положение
о
практике
обучающихся
федерального
казенного
профессионального образовательного учреждения «Новочеркасский технологический
техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального
образования (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2017); Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"; Постановлением от 28 января 2003 г. N 2 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов санпин 2.4.3.1186-03 (в ред.
Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.04.2007 N 24, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
23.07.2008 N 45); приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательными
программами
среднего
профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 №
1061); федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования"; Письмом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 11 декабря 2015 г. N 16-2/10/П-7704 "О Методических рекомендациях по оказанию
содействия в поиске подходящей работы выпускникам профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования,
относящимся к категории инвалидов", Письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06443 "О направлении Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими
рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06830вн), Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 "О направлении
Требований" (вместе с "Требованиями к организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса", утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн); Уставом
федерального
казенного
профессионального
образовательного
учреждения
«Новочеркасский технологический техникум-интернат» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
практики обучающихся федерального казенного профессионального образовательного
учреждения «Новочеркасский технологический техникум-интернат» Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации (далее – Учреждение), осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (далее - ОПОП СПО) в соответствии федеральными государственными
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образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС
СПО).
1.3. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная
практика и производственная практика (далее - практика).
1.4. Программы практики разрабатываются и утверждаются Учреждением,
реализующей ОПОП СПО и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО.
2. Организация практики
2.1. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа
практики к другому;
целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
связь практики с теоретическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики.
Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
2.2. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной
деятельности
по
специальности
(профессии)
среднего
профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы
по специальности (профессии).
2.3. 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.
2.4. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и
преддипломная практика.
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.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
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выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных
организационно-правовых форм.
2.5. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и
производственная практика проводятся Учреждением при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются
как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей.
2.6. Учебная практика проводится в мастерских, учебных полигонах Учреждения.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или)
преподавателями дисциплин профессионального цикла.
2.7. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,
заключаемых между Учреждением и организациями.
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться
на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики.
Обучающимся и их родителям предоставляется право самостоятельного подбора
организации для прохождения производственной практики с целью дальнейшего
трудоустройства. В этом случае необходимо представить договор с принимающей
организацией на имя директора Учреждения не позднее, чем за 1 месяц до начала
практики.
2.8. Сроки проведения практики устанавливаются Учреждением в соответствии с
ОПОП СПО.
2.9. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями при условии
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики
и практики по профилю специальности.
2.10. Учреждение:
планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии
с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;
заключает договоры на организацию и проведение практики;
разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержание и
планируемые результаты практики;
осуществляет руководство практикой;
контролирует реализацию программы практики 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;
формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;
определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения
практики;
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разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный
материал прохождения практики.
2.11. Организации:
заключают договоры на организацию и проведение практики;
согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты
практики, задание на практику;
предоставляют рабочие места для прохождения практики, назначают руководителей
практики от организации, определяют из числа высококвалифицированных работников
организации наставников, помогающих овладевать профессиональными навыками;
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;
при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные
трудовые договоры;
обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
2.12. Направление на практику оформляется приказом директора Учреждения с
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида
и сроков прохождения практики (Приложение 1)
2.13. 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.
2.14. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в
организациях обязаны:
выполнять задания, предусмотренные программами практики;
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
2.15. Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии)
и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от Учреждения и от
организации.
2.16. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми
Учреждением.
По результатам практики руководителями практики от организации и от Учреждения
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения
обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося
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по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.
2.17. 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.
2.18. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
2.19. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля
по виду профессиональной деятельности.
Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
организации и 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.
2.20. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в
Учреждение в установленные сроки и учитываются при прохождении государственной
итоговой аттестации. Обучающиеся, успешно прошедшие практику получают
«дифференцированный зачёт» и допускаются к экзамену (квалификационному) по
профессиональному модулю.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
2.21.
При
прохождении
производственной
практики
в
организациях
продолжительность рабочего дня зависит от возраста и составляет в соответствии с
трудовым законодательством для подростков до 16 лет - 4 часа в день (24 часа в неделю),
от 16 до 18 лет - 6 часов в день (36 часов в неделю). В возрасте от 18 лет и старше не более
40 часов в неделю.
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в
неделю.
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3. Руководство практикой
3.1. Директор Учреждения:
обеспечивает общее руководство учебной и производственной
обучающихся Учреждения;
заключает договоры с предприятиями и организациями;
издает приказы о направлении студентов на практику.

практикой

3.2. Заместитель директора по учебно-методической работе Учреждения:
осуществляет общее руководство по организации и проведению практики на
отделении;
назначает руководителей практики от Учреждения.
3.3. Заведующий учебной (производственной) практикой Учреждения:
осуществляет непосредственное руководство практикой;
подготавливает проекты договоров с организациями;
организует и контролирует разработку программы и оценочных средств по
практике;
осуществляет подбор баз практики;
составляет проекты приказов о направлении обучающихся на практику;
составляет смету затрат практики в части компенсационных выплат за питание
обучающимся, проходящих практику за пределами г. Новочеркасска;
устанавливает и обеспечивает связь с руководителями практики от организации;
организует деятельность по мониторингу рынка труда;
контролирует работу руководителей практики от организации и руководителей
практики от Учреждения, а также своевременности оформления ими сопутствующей
методической документации;
участвует в организационном собрании с обучающимися перед выходом на
практику, знакомит с приказом, сроками практики, оформлением необходимой
документации, видом и сроками отчетности;
контролирует выполнение программы практики обучающимися и соблюдения ими
сроков прохождения практики;
проводит анализ результатов практики и эффективности баз практики;
вносит предложения по улучшению и совершенствованию проведения практики
перед руководством Учреждения.
3.4. Руководители практики от Учреждения:
разрабатывают программы практики;
разрабатывают методические рекомендации по организации и проведению
практики;
разрабатывают и согласовывают с руководителями практики от организации
оценочные средства по результатам освоения общих и профессиональных компетенций;
разрабатывают задание на практику;
осуществляют инструктаж и координацию деятельности руководителей практики
от организации в местах практики обучающихся;
проводят организационное собрание с обучающимися перед выходом на практику,
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знакомят со сроками практики с разъяснением целей, задач и содержания практики,
оформлением необходимой документации, видом и сроками отчетности;
распределяют совместно с руководителями практики от организации обучающихся
на рабочие места и осуществляют методическое руководство;
контролируют прохождение практики обучающихся на рабочих местах, выезжая на
места прохождения практики; устанавливают связь с руководителями практики от
организации, согласовывают и уточняют с ним индивидуальный план практики, исходя из
особенностей организации;
обеспечивают контроль соблюдения сроков практики и ее содержания;
оказывают методическую помощь обучающимся при сборе материалов, подготовке
отчетов;
контролируют условия проведения практики организациями, в том числе
требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности;
совместно с организациями, на базе которых проходит практика, организуют
процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в
ходе прохождения практики;
проводят итоговый контроль отчета по практике в форме дифференцированного
зачета на основании оценок руководителя практики от организации в процессе
собеседования с обучающимся с учетом его личных наблюдений;
вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения практики
перед руководством Учреждения.
3.5. Руководители практики от организации:
заключают договоры на проведение практики;
согласовывают программы практики, планируемые результаты, задание на
практику;
предоставляют рабочие места для прохождения практики, назначают
руководителей практики от организации, определяют из числа высококвалифицированных
работников организации наставников, помогающих овладевать профессиональными
навыками;
обеспечивают безопасные условия труда прохождения практики обучающимися
Учреждения в организации;
проводят инструктаж по охране труда и промышленной безопасности и
обеспечивают проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности,
знакомят обучающегося с правилами внутреннего распорядка;
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимся Учреждения;
в период прохождения практики знакомятся с содержанием заданий на практику и
способствуют их выполнению на рабочем месте;
не допускают использование обучающихся Учреждения на работах, не
предусмотренных программой практики;
предоставляют максимально возможную информацию, необходимую для
выполнения заданий практики; а также предоставляют возможность обучающимся
пользоваться имеющейся технической литературой и другой документацией;
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в случае необходимости вносят коррективы в содержание и процесс организации
практики обучающихся Учреждения;
по окончании практики дают характеристику-отзыв о работе обучающегося,
заполняют аттестационный лист;
оценивают работу обучающегося во время практики.
3.6. Основные обязанности обучающегося в период прохождения практики
Перед началом практики обучающийся должен:
принять участие в организационном собрании по практике;
получить направление и договор на практику;
получить задания и иметь методические рекомендации по прохождению практики
в печатном или электронном варианте от руководителей практики от Учреждения.
В процессе оформления на практику обучающийся должен:
иметь при себе документы, подтверждающие личность для оформления допуска к
месту практики;
представить в отдел кадров организации договор и направление;
в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении любых спорных
вопросов в процессе оформления обучающийся должен немедленно связаться с
руководством практики от Учреждения или заведующей учебной (производственной)
практикой.
В процессе прохождения практики обучающийся должен:
соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии, выполнять требования внутреннего
распорядка предприятия;
ежедневно согласовывать состав и объём работ с руководителем практики от
организации;
информировать руководителя практики от организации о своих перемещениях по
территории организации в нерабочее время с целью выполнения отдельных заданий;
вести записи в дневнике в соответствии с индивидуальным планом.
По завершению практики обучающийся должен:
получить характеристику-отзыв, аттестационный лист, заверенные руководителем
практики от организации, дневник прохождения практики;
принять участие в итоговом собрании;
представить отчет по практике, заверенный руководителем практики от
организации руководителю практики от Учреждения в установленные сроки.
4. Документация по практике
Положение о практике обучающихся федерального казенного профессионального
образовательного учреждения «Новочеркасский технологический техникум-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, осваивающих
основные образовательные программы среднего профессионального образования;
методические рекомендации по организации и проведению практики;
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договоры о сотрудничестве для осуществления организации и проведению
производственной практики (долгосрочные договоры);
договоры с организациями – базами практики (договоры на период прохождения
практики в данной организации);
программы учебной практики;
программы производственной практики по профилю специальности;
программы преддипломной практики;
график учебного процесса, отражающий конкретные сроки проведения каждого
вида практики;
приказы о направлении студентов на практику с указанием конкретных сроков и
баз практики, информацию о руководителях практики, список обучающихся с указанием
конкретного места практики;
журнал учебных занятий, куда заносятся результаты обучения обучающихся за
каждый вид практики, затем результаты выставляются в зачетную книжку и
приравниваются к оценкам теоретического обучения;
протокол о присвоении квалификации
направления на базы практики, в соответствии с действующими договорами, для
обучающихся;
отчеты обучающихся по итогам практики, к которым прилагаются:
дневник практики (в качестве приложения к дневнику практики обучающийся
оформляет графические, -аудио, -фото, видеоматериалы, наглядные образцы
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике);
задание по практике;
аттестационный лист об уровне освоения профессиональных компетенций;
характеристика уровня освоения общих компетенций;
копии документа о проведении инструктажа обучающихся по ознакомлению с
требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности в организации, а также правилами внутреннего распорядка.
5. Оформление и хранение отчетов по практике
5.1. Отчеты о практике оформляется обучающимися Учреждения в соответствии с
требованиями, изложенными в методических указаниях по практике, и передаются после
проверки руководителем практики от Учреждения на хранение. Срок хранения отчетов о
практике - 3 года.
5.2. Лучшие отчеты по практике, представляющие учебно-методическую ценность,
могут храниться в ресурсах кабинетов руководителей практики от Учреждения и
использоваться в качестве учебных пособий.
6 Особенности прохождения практики обучающимися
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

инвалидами

и

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной
программы и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том
числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик,
предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по профессии/специальности.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается Учреждением с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При определении мест учебной и производственной практики обучающимся
инвалидов и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом
Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н
Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся
из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы инвалидов,
имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности.
Специальные рабочие места для прохождения практики данной категории обучающихся
оснащаются с учетом их нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в
соответствии с основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных
рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.
7. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием
дистанционных технологий
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде с использованием специальных технических и программных
средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в
программах практик.
8. Оплата за руководство практикой.
Оплата труда руководителей практики – преподавателей Учреждения,
привлекаемых в качестве руководителей практики в организациях, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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