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I. Общие положения
1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Новосибирской области «Новосибирский технический колледж
им. А. И. Покрышкина» (далее - Положение), разработано в соответствии с частью
8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 N 291
«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования» и
определяет порядок организации и проведения практики обучающихся (студентов,
курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования».
2. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются:
учебная практика и производственная практика (далее - практика).
3. Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем
самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО.
4. 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.
5. 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).
6. 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.
7. 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 выполнению выпускной квалификационной работы в
организациях различных организационно-правовых форм.
8. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и
производственная практика проводятся колледжем при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
9. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных
мастерских, лабораториях, колледжа либо в организациях в специально
оборудованных помещениях на основе договоров между организацией,
осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего
профиля (далее - организация), и образовательной организацией.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или)
преподавателями дисциплин профессионального цикла.
10. Учебная практика и производственная практика по ОПОП СПО может
проводиться одновременно с теоретическим обучением, если это предусмотрено
образовательной программой.

Мастер производственного обучения обязан подготовить необходимый
инструмент, приспособления и материалы, а также задание для каждого учащегося,
перед началом работ провести инструктаж по правилам безопасности.
Обучение в мастерских колледжа, за исключением выполнения начальных
упражнений, должно проводиться на работах имеющих производственное
назначение. На все изготовляемые изделия и выполняемые работы в учебных
мастерских должна быть инструктивно – технологическая документация.
Обучение начинается в 08.30 часов утра и продолжается в течение шести часов.
Занятия в учебных мастерских проводятся с 10 минутными перерывами через
каждые 50 минут в первом году и через каждые 1 час 50 минут во втором и в
последующих годах обучения. Занятия проводятся согласно расписанию.
В зависимости от наличия оборудования, занятия в мастерских могут
проводиться: на одинаковых рабочих местах всей группой, либо звеньевым
(бригадным) методом с перемещением звеньев учащихся по рабочим местам в
соответствии с графиком, либо делением группы на две подгруппы.
Выполнение работы и оценки успеваемости учащихся и студентов по каждому
заданию с учетом освоения ученических норм выработки фиксируются мастером
производственного обучения в журнале производственного обучения.
Согласно учебным планам и программам и положения о поэтапной аттестации,
мастер производственного обучения проводит проверочные работы, поэтапную
аттестацию с регистрацией результатов в журнале производственного обучения.
Учащиеся и студенты колледжа при прохождении учебной практики в учебных
мастерских обязаны:
 Выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики.
 Соблюдать действующие в колледже правила внутреннего распорядка;
 Строго соблюдать нормы охраны труда, правила пожарной безопасности.
11. Производственная практика проводится в организациях на основе
договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями.
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям
программы производственной практики.
12. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с
ОПОП СПО.
13. Учебная практика и практика по профилю специальности могут проводится
как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням
(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и
содержанием практики.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной
практики и практики по профилю специальности.
14. Колледж:
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;
разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и
оценочный материал прохождения практики.
15. Организации:
заключают договоры на организацию и проведение практики;
согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты
практики, задание на практику;
предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей
практики от организации, определяют наставников;
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.
16. Направление на практику оформляется распорядительным актом
руководителя колледжа или иного уполномоченного им лица с указанием
закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и
сроков прохождения практики.
17. 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.
18. 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.
19. Организацию и руководство практикой по профилю специальности
(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от
образовательной организации и от организации.

20.
Результаты
практики
определяются
программами
практики,
разрабатываемыми колледжем.
По результатам практики руководителями практики от организации и от
колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне
освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения
практики.
21. 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.
22. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или
на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующих организаций.
23. 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 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.
24. 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.

ДОГОВОР
о производственной практике
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина», г. Новосибирска
в лице директора образовательного учреждения Талюкиной Галины Федоровны именуемое в
дальнейшем «Колледж», с одной стороны, и ________________________________________________
(наименование организации, объединения, концерна, корпорации, др.)
в лице _______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя
именуемая (ое, ый) в дальнейшем «Организация», с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1. Колледж направляет учащихся в Организацию для прохождения производственной практики,
а Организация создает условия для ее прохождения.
II. Обязанность сторон
2. Колледж обязан:
1) Направить на производственную практику в 20__/20__ учебном году учащихся по профессиям,
специальностям ____________________________________________________________________
в количестве ___ чел. Списки учащихся по группам (с указанием фамилии, имени и отчества
учащихся и мастера производственного обучения каждой учебной группы) на ___ листах
прилагаются;
2) Обеспечить предварительную профессиональную подготовку учащихся, направляемых на
практику, изучение и соблюдение ими правил технической эксплуатации производственного
оборудования, правил поведения на рабочих местах и на территории Организации, правил и
норм безопасности труда, действующих в Организации;
3) Обеспечить через мастеров производственного обучения организацию учебной работы и
методическое руководство производственной практикой учащихся.
3. Организация обязана:
1) Создать условия для высококачественного овладения учащимися профессиональными
знаниями, умениями и навыками труда;
2) Зачислить учащихся на рабочие места и должности для прохождения производственной
практики с указанием профессий, специальностей, конкретных объектов, видов выполняемых
работ и формы их оплаты;
3) Предоставить учащимся подготовленные рабочие места или участки, обеспечить заданием
согласно программам производственной практики, необходимой технической документацией,
не допускать простоев учащихся и отвлечения их на работы, не предусмотренные программой
производственной практики;
4) Обеспечить для учащихся на объектах производственной практики условия труда в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми
к
профессиональной
подготовке
квалифицированных рабочих, научной организации труда, охраны труда;
5) Выделить для учащихся машины, механизмы, приборы, инструменты и материалы как для
учебных целей, так и для выполнения заказов предприятий в процессе производственной практики;
6) Предоставить учащимся и мастерам производственного обучения на период производственной
практики спецодежду, спецобувь, индивидуальные средства защиты и специальное или лечебно-

профилактическое питание в соответствии с установленными нормами, бытовые помещения для
хранения одежды (спецодежды), инструмента учащихся и обеспечить их сохранность;
7) Организовать перевозку учащихся и мастеров производственного обучения к месту
производственной практики и обратно, в случаях ее осуществления за пределами организации;
8) Знакомить учащихся с формами организации и стимулирования труда в производстве в
рыночных экономических условиях, с новой техникой и технологией производства, с передовыми
методами труда;
9) Осуществлять контроль за качеством выполняемых работ учащимися, проводить с ними вводный
инструктаж;
10) Обеспечивать расследование несчастных случаев, происшедших с учащимисяпрактикантами, работающими на рабочих местах организации.
4. Дополнительные обязательства сторон______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
III. Ответственность сторон
5. В случае не предоставления организацией заданий, отвечающих требованиям учебных программ,
необеспечения безопасных условий труда, а также при требовании от учащегося выполнения работы,
не обусловленной предметом настоящего договора, Колледж по согласованию с органом управления
образования отзывает учащихся с практики, поставив об этом в известность администрацию
Организации.
6. Нарушение обязательств по настоящему договору влечет его расторжение.
IV. Заключительные положения
7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
8. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде.
9. Дополнительные соглашения между сторонами, а также заключенные договоры и соглашения
имеют юридическую силу в части, не противоречащей условиям настоящего договора.
10. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законодательством Российской
Федерации порядке
11. Срок действия договора с _______________________20____г. до____________________20____г.
V. Юридические адреса и подписи сторон
«Колледж»
«ОРГАНИЗАЦИЯ»
ГБПОУ НСО
наименование __________________________
«Новосибирский технический колледж им.
_______________________________________
А.И. Покрышкина»
_______________________________________
г. Новосибирск - 630108
адрес__________________________________
Ул. Станционная, 30
Тел.(факс) 341-85-34
телефон________________________________
Директор ГБПОУ НСО
Руководитель организации___________________
«Новосибирский технический колледж им.
__________________________________________
А.И. Покрышкина»
___________ Ф. И. О.________________________
« »______________ 20____г
« »______________ 20____г

М.П.

М.П.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
На обучающегося (уюся)______________________________________________________
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина»
Группа №_______Профессия__________________________________________________
1. Обучающийся ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
за время прохождения производственной практики _______________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации и предприятия)
с __________________________20_____г. по______________________20_____г.
выполнял (а) работы ___________разряда (класса) по _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(перечислить основные виды работ)
2. Качество выполнения работ_______________________________________________
(оценка)
3. Выполнение производственных норм в течение предпоследнего месяца производственной
практики _______________________________________________
(показатель в процентах)
за последний месяц практики ________________________________________________
4. Знание технологического процесса, умение обращаться с оборудованием, приборами и
инструментами__________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(подробный отзыв)
5. Трудовая дисциплина ______________________________________________________
(замечания и оценка)
6. Заключение: обучающийся
____________________________________________________________________________
(фамилия и инициалы)
показал(а)__________________________ профессиональную подготовку и заслуживает
(оценка)
Присвоения _______________ квалификационного разряда (класса) по профессии(ям)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________
_________________________________________________________________________

М.П.

Начальник участка (цеха) _______________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Мастер производственного обучения _______________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Наставник ______________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

