


1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения практики обучающихся (далее – практика) в АНО ПО «Технико-

экономический колледж», далее – Колледж, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.2 Положение разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 №291); Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464). 

1.3 Практика является непосредственной составляющей 

образовательной деятельности и отражается в учебных планах. 

 

2. Цели и задачи практик 

2.1 Цель практики – комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение требуемых навыков и 

умений, а также опыта практической работы. 

2.2 Видами практик являются: учебная и производственная. 

Производственная практика включает следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

2.3 Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

умений и приобретения первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими необходимых компетенций по специальности. 



2.4 Практика по профилю специальности способствует формированию 

общих и профессиональных компетенций, а так же приобретению 

практического опыта. 

2.6 Преддипломная практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, дальнейшего развития 

освоения общих и профессиональных компетенций, проверки его готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовки к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

3. Места проведения практик 

3.1 Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, 

учебных базах практики и иных структурных подразделениях Колледжа, 

либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе 

договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля и Колледжем. 

3.2 Производственная практика проводится в организациях только на 

основе заключенных договоров между организацией и Колледжем. 

 

4. Состав документов и порядок их оформления 

4.1 Перечень необходимых документов для организации практики 

представлен: 

- Положение по практики обучающихся; 

- Программа практики; 

- Договор о сотрудничестве с организацией; 

- Договор на практику; 

- Направление на практику; 

- Дневник практики; 

- Отчет по практике; 



4.2 Утвержденные образцы всех документов находятся в учебном 

отделе Колледжа, а также на официальном сайте Колледжа. 

4.3 Документы для организации практики (договоры на проведение 

практики и на проведение педагогической практики, копии писем, отчеты 

студентов, представления в приказ директора и пр.) хранятся в учебном 

отделе согласно сводной номенклатуре дел. 

 

5. Сроки проведения практик 

5.1 Продолжительность практик определяется требованиями ОПОП 

СПО. 

5.2 Учебная практика и практика по профилю проводятся как 

непрерывно, так и чередуясь с теоретическими занятиями по дням или 

неделям при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

5.3 Производственная (преддипломная) практика проводится 

непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю 

специальности. 

 

6. Обязанности колледжа, организаций и обучающихся при 

проведении практик 

6.1 Обязанности структурных подразделений Колледжа, 

осуществляющих обучение в рамках ОПОП СПО, при проведении практик: 

- разработка и утверждение программ всех видов практик; 

- заключение с предприятиями договоров на практику; 

- согласование с организациями программы практики, содержания и 

планируемых результатов; 

- распределение обучающихся по местам практик; 

- осуществление контроля выхода обучающихся на практику с 

проверкой соблюдения требований охраны труда, техники безопасности и 

пр.; 



- осуществление распределения учебной нагрузки по практике среди 

преподавателей в соответствии с выполняемой работой; 

-  организация и совместное проведение с предприятием мониторинга 

удовлетворенности работодателей качеством подготовки обучающихся; 

- организация и проведение приема отчетов обучающихся по итогам 

проведения практики. 

6.2 Обязанности организации при проведении практик: 

- заключение договоров на практику; 

- согласование программ практик; 

- предоставление рабочих мест обучающимся, назначение 

руководителей практики от организации и наставников; 

- при наличии вакантных должностей рассматривать возможность 

заключения с обучающимися срочных трудовых договоров; 

- обеспечение безопасных условий прохождения практики 

обучающимся, отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

- проведение инструктажа обучающихся по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, а также ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

- определение совместно с Колледжем процедуры и непосредственное 

участие в оценке результатов, полученных в период прохождения практики. 

6.3 Обязанности обучающегося в период прохождения практик: 

- своевременный выход на практику в организацию, согласно 

выданному направлению; 

- выполнение заданий, предусмотренных программами практики; 

- соблюдение действующих в организации правил внутреннего 

трудового распорядка; 

-  соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 



7. Общий порядок завершения практики 

7.1 Моментом завершения практики обучающегося является дата 

окончания практики согласно направлению, выданному на основании 

представления в приказ Директора Колледжа и договора. 

7.2 К моменту окончания срока практики обучающийся обязан: 

- пройти процедуру увольнения согласно требованиям организации, в 

которой проводится практика, и трудового законодательства; 

- получить на руки заверенные копии приказов о приеме на работу и 

увольнение, а также обходной лист; 

- в случае дальнейшего продолжения работы в организации и 

невозможности предоставления приказа об увольнении, предоставить 

заверенную копию трудовой книжки или гарантийное письмо о выполнении 

программы практики; 

- заверить в организации отчет по практике и дневник практики; 

- поставить отметку в командировочное удостоверение о выбытии в 

случае прохождения выездной практики. 

7.3 Руководитель практики от Колледжа должен осуществить контроль 

наличия документов, перечисленных в п. 7.2 до начала принятия отчетов. 

7.4 Все имущественные претензии со стороны организации, возникшие 

во время практики, предъявляются непосредственно обучающемуся. 

 

8. Порядок выдачи свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего 

8.1 Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с 

присвоением квалификации выдается обучающемуся, в случае, если ФГОС 

СПО предусмотрено освоение основной программы профессионального 

обучения по профессии рабочего или должности служащего. 

8.2 Присвоение квалификации осуществляется на основании сдачи 

экзамена с участием работодателей по результатам освоения обучающимся 



профессионального модуля образовательной программы, который включает в 

себя проведение практики. 

8.3 Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, не прошедшие 

практику или получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

8.4 Свидетельство (документ о квалификации) выдается лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. 

 


