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При организации, проведении и контроле производственной практики
обучающихся ОУ СПО в соответствии с ФГОС СПО III поколения следует
руководствоваться:
- частью 8 статьи 13 Федерального закона « Об образовании в РФ»от 29
декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;
-Трудовым Кодексом Российской Федерации:
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 291
“Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования”;
Уставом техникума.
Видами практики с обучающихся, осваивающих ППКРС СПО, являются:
учебная практика и производственная практика.
Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование
комплексного освоение
обучающимися всех видов профессиональной
деятельности по профессиям среднего профессионального образования,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по
профессии.
Учебная практика - направлена на формирование у обучающихся умений,
приобретение первоначального практического опыта по основным видам
профессиональной деятельности .
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического
опыта по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по профессии.
Сроки и объемы проведения всех практик устанавливаются в соответствии
с учебным планом и календарным учебным графиком профессии.
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
и отражается в рабочих программах по учебной и производственной
практике. 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.
Общее руководство практиками осуществляет заместитель директора по
производственной работе
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Учебная практика в зависимости от характера специальности проводится в
учебных аудиториях, учебных мастерских, лабораториях, и иных
структурных подразделениях техникума либо в организациях, на основе
договоров между организацией и техникумом. В техникуме оборудованы
учебные мастерские по профессиям: Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, Сварщик ( электросварочные и
газосварочные
работы,
Портной,
Парикмахер,
Исполнитель

художественно-оформительских работ, общестроительным и
отделочным строительным работам, слесарная
и столярная
мастерские. Учебно-материальная база нашего техникума
позволяет
проводить
полноценную
учебную
практику
обучающихся по всем профессиям.

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения в
соответствии с учебными планами и учебными календарными графиками
непрерывно и обеспечивает связь между теоретическим обучением и
содержанием практики.
По результатам учебной практики руководитель практики заполняет
аттестационный лист, содержащий сведения об освоении общих и
профессиональных компетенций в период прохождения практики.
Неудовлетворительный результат в ходе прохождения учебной практики
признается академической задолженностью и подлежит ликвидации в
соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной
аттестации.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

При реализации ППКРС СПО производственная практика проводится в
организациях различных
форм собственности на основе договоров,
заключаемых между техникумом и этими организациями, в условиях
реального производственно-организационного процесса является итоговой
по профессиональному модулю, проводится концентрированно после
изучения теоретического материала, выполнения лабораторных работ,
практических заданий, освоения междисциплинарных курсов и прохождения
учебной практики.
Содержание производственной практики определяется программой
практики, разрабатываемой техникумом на основе ФГОС СПО, рабочей
программой профессионального модуля, учебным планом и должно быть
согласовано с организацией.
Руководителями производственной практики от техникума являются
мастера производственного обучения соответствующего профиля
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВННОЙ ПРАКТИКИ

В подготовке и проведении практики участвуют: техникум и
организации. Основными базами производственной практики обучающихся
техникума являются:
ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод» ООО» Смоленский
автоагрегатный завод» Рославльский филиал, ОАО «Жилищник», ОАО
«Ситалл», ИП Пригодина, ИП Могучева, ИП Поляков «Анега», ИП Геранин,
Центр занятости населения Рославльского района
Организацию и руководство производственной практикой осуществляют
руководители практики от техникума и от организации.
Деятельность организации по руководству практикой регламентируется
типовыми договорами с техникумом.
Направление обучающихся на практику оформляется приказом директора
техникума с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией,
а также с указанием вида и сроков прохождения практики.
Заместитель директора по ПР готовит проект приказа о направлении

обучающихся на практику, закреплении руководителя (руководителей)
практики от техникума и распределении обучающихся по организациям с
указанием вида и сроков прохождения практики, проводит соответствующий
целевой инструктаж обучающихся.
Ответственным за проведение практики обучающихся в организации
является ее руководитель.
В период прохождения производственной практики обучающиеся
могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует
требованиям программы производственной практики.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОЦЕНИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты практики определяются программами практики,
Аттестация по итогам практики проводится на основании результатов
ее
прохождения,
подтверждаемых
документами,
подписанными
руководителем практики от организации.
По результатам практики руководителями практики от организации и
от техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об
уровне освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций в
период прохождения практики.
В период прохождения практики обучающимися ведется дневник-отчет
практики по каждому профессиональному модулю, который
утверждается организацией.
Практика завершается промежуточной аттестацией, в соответствии с
учебным планом, дифференцированным зачетом при условии;
-положительного аттестационного листа по всем видам
практик об уровне освоения общих и профессиональных компетенций;
- полноты и своевременности представления дневника -отчета
производственной практики.
Отчетная документация (аттестационный лист, дневник-отчет) по
окончании практик сдается руководителю практики от техникума .
Обучающиеся , не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику вторично. Прохождение практики
обучающимся (вторично) осуществляется на основании приказа директора.
При этом на период прохождения практики обучающийся имеет право
перейти на обучение по индивидуальному плану.
Обучающиеся , не выполнившие программу практики по неуважительной
причине, могут пройти практику вторично, в свободное от учебы время.
Поиск места прохождения практики осуществляется обучающимся
самостоятельно. Информация о месте прохождения обучающимся практики
доводится до заместителя директора по ПР
Обучающиеся , не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой
аттестации.
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