
Положение о практике обучаю
ГБОУ СПО <<Самарский техникум легкой пром ности>>,

осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования

1. Общие положения
1. l . Настоящее Положение разработано на основании Закона Российской Федерации

кОб образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 г. М273 ФЗ, Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионЕtльного образования (утв. Приказом Министерства
образования и науки РФ от t4.06.2013г. Ns 464), Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N291 кОб утверждении Положения о

практике обучаrощихся, освtlивtlющих основные профессионаJIьные образовательные

программы среднего профессионttльного образования>>, Устава техникума.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведениJI практики

обуrаrощихся ГБОУ СПО <Самарский техникуtлt легкой промышленности) (далее

техникум), осваивающих основные профессиональные образовательные прогрЕlIvIмы

среднего профессионЕIльного образования (далее - ОПОП СПО) в соответствии с

федеральныпл государственным образовательным стандартам среднего

профессионального образования (далее - ФГОС СПО).

2. Учебная и производственная практика по ФГОС СПО
2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: уlебная

практика и rrроизводственная практика (да-пее - практика).

2.2. Программы практики разрабатывzlются преподавателями техникума,

согласовываются с представитеJuIми работодателей и заведующей УПМ,
утверждtlются зчlп,I. директора по УР и явJuIются составной частью ОПОП СПО,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.

2.З. Плаяпрование и орг€lнизация практики на всех ее этапах обеспечивает:

последовательное расширение круга формируемых у обучаrощихся умений,
нtlвыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этtша

практики к другому;
целостность подготовки специttлистов к выполнению основньтх трудовьrх функций;
связь практики с теоретическим обучением.

Содеркание всех этапов гIрактики определяется требованиями к умениям и

практическому опыту по каждому из профессионч}льньD( модулей ОПОП СПО (далее -

профессиональньй молуль) в соответствии с ФГОС СПО, программzlNIи практики.



Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность

формирования у обуrаrощихся системы умений, целостной профессионаrrьной

деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
2.4. Практика имеет целью комплексное освоеЕие обуlающимися всех видов

профессиональной деятельности по специЕшьности (профессии) среднего

профессионального образования, формирование общих и профессионtlльньIх

компетенций, а также приобретение необходимьгх умений и опыта прчжтической работы
по специitльности (профессии).

2.5, Учебная rrрактика по специt}льности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначаJIьного практического опыта и

реализуется в рап4ках профессионttльньD( модулей ОПОП СПО по основным видам

профессиона.пьной деятельности для последующего освоения ими общих и

профессионttльньD( компетенций по избршrной специЕrльности.

2.6. При реализации ОПОП СПО по специz}льности производственнш{ практика

включает в себя следующие этtшы: практика по профиrпо специЕIльЕости и преддипломнЕuI

прtжтика.
Практика по профилю специttльности направлена на формирование у обуrающихся

общих и профессиональньD( компетенций, приобретение практического опыта и

реализуется в pzll\лKax профессиончlпьньD( модулей ОПОП СПО по каждому из видов

профессиональной деятельности, предусмотренньD( ФГОС СПО по специаJIьЕости.

Преллипломнitя практика направпена на углубление первоначчrльного практического

опыта обуlающихся, рчlзвитие обЙих и профессионаJIьньIх компетенций, проверку его

готовности к самостоятельной труловой деятельности, а также на подготовку к

выполнению выпускной ква-пификационной работы в организациях различньD(

организационно-правовых форм.
2.7. При реализации ОПОП СПО по профессии уrебная практика и

производственная прzжтика проводятся техникумом при освоении обуrающимися

профессиональньIх компетенций в patrlKax профессиончlльньIх модулей и речrлизовывЕlются

как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими зzlнятш,Iми в

рап{ках профессиональньIх модулей.

2.8. Учебная практика проводится в

мастерских, лабораториях техникуN(а.
1"rебньж, учебно-производственньж

Учебная практика может также проводиться в организациях в специально-обо-

рудовЕIнньrх помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее

организацпя), u техникумом.

Учебная практика проводится мастерами производственного обуrения или

преподаватеJuIми дисциrrлин профессионального цикла.

2.9. ПроизводственнаlI практика проводится в организациях на основе договороВ,

заключаемьш между техникумом и этими организациями.

В период прохождения производственной практики обуrающиеся могут зачисляТьСЯ

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям програN,Iмы

производственной практики.

2.10. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответсТВии С

ОПОП СПО и учебныtrли планами.



2.t|. Учебная практика и практика по профилю специilльности проводятся как

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими зiшятиями по дням (неделям) при

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.

ПреддипломнаrI практика проводится непрерывно после освоения уrебной rrрilктики

и практики по профилю специальности.

2.|2. Еспи ФГОС СПО в ptlп,Iкax одного из видов профессионаrrьноЙ деятельности

предусмотрено освоение основной программы профессионztльного обl^rения по

профессии рабочего, то по результатам освоения профессионttльного модуJuI

образовательной програI\{мы среднего профессионаJIьного образования, который включает

в себя проведение практики, обуrающийся получает свидетельство о профессии рабочего,

должности служащего. Присвоение квапификации по профессии рабочего проводится с

уIастием работодателей.

2.13. В организации и проведении практики rIаствуют техникум и организации.

2.1З.l. Техникум:
планирует и утверждает в уrебном плане все виды и этапы практики в соответствии

с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями,2

закJIючает договоры на организацию и проведение практики (ответственный:

заведующий УПМ);

разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержalние и пла-

нируемые результаты практики;

осуществляет руководство практикой;

контролирует реЕrлизацию прогрчlп4мы и условия проведения практики

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятепьности и

пожарной безопасности в соответствии с правилаN,Iи и нормаNIи, в том числе отраслевыми;

формирует группы в сJгr{ае применения групповьIх форм проведения практики;

опредеJuIет, совместно с организациями, процедуру оценки общих и

профессиончlпьньIх компетенций обуrающегося, ocBoeнHblx им в ходе прохожДения

практики;

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочньй

материzrл прохождения практики.

2.|З.2. Организации, )ластвующие в проведении практики:

закJIючают договоры на организацию и проведение практики;

согласовывают fiрограмму практики, содержание и планируемые результаты

практики, задание на практику;

предоставляют рабочие места обуrающимся, назначtlют руководителей практики от

организации, определяют настrlвников;

уIrаствуют в определонии процедуры оцеЕки результатов освоония общих И

профессиональньIХ компетенций, полуrенных в период прохождения практики, а тuк же

оценке таких результатов;

уIIаствуют в формировании оценочного материала для оцеЕки общих и профес-

сиончtпьньIх компетенций, освоенньгх обуrающимися в пориод прохождения практики;

при нЕrлиtми вакантных должностей могуг заключать с обуrающимися срочные

1рудовые договоры;
обеспечивают безопасные условия прохождения практики обуlшощимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда;



проводят инструктrDк обуrающихся по ознакомлению с требованиями охрtlны труда
и техники безопасности, пожарноЙ безопасности, а так же прzlвилами внутренного
трудового распорядка.

2.|4. Направление на практику оформляется приказом директора техникуI\{а с

укшанием закрепления каждого обуlающегося за организацией, а тzжже с укtrlанием вида
и сроков прохождения практики.

2.15 Обучающиеся, совмещающие обуrение с трудовой доятельностью, вправе про-
ходить уrебную и производственную практики в организации по месту работы, в слrIilж
если осуЩествляемaш ими профессионt}льнчш деятельность соответствует целям практики.

2.16 Общающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в
организациях обязаны:

выполнять за цания, предусмотренные программами практики ;

соблюдать деЙствующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
2.I7. Организацию и руководство практикой по профилю специальности

(профессии) и lrреддипломной практикой осуществляют руководители прtжтики от
техникума и от организации.

Общее руководство и KoHTpoJrь за практикой от техникуIиа осуществJuIют заведу-
ющий отделением и заведующий УПМ, непосредственное руководство практикой

учебноЙ группы осуществJuIется мастером производственного обуrения и (или)
преподавателем профессионального цикJIа.

2.18. Результаты практики определяются программап{и практики,

разрабатываемыми преподавателями техникуI!{а.

По результатам практики руководителями практики от организации и от техfiикуý(а

формируется аттестационный лпст (пршtоэюенuе],]а,lб.lв,lе), содерцаций сведения об

уровне освоения обучающимся профессионttльньIх компетенций, а тЕжже характеристика
на обучающегося по освоению общих и формированию профессионЕtльньIх компетенций в
период прохождения практики (прtlло эюенuе 2, 2 а, 2 б).

2.19. В период прохождения тrроизводственной практики обуrающимся ведется

дневник практики (прtлtолсенuе3,3а). По результатам практики обуrающийся составJuIется

отчет, который утверждается организацией (прtlлоэюенuе 4, 4а, 4 б) .

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические,
аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образuы изделий, подтверждtlющие
практический опыт, полученньй на практике.

2.20. Аттестация по итогапiI производственной практики проводится с }четом (или на
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемьж документill\{и соответствующих

организаций.

2.2| Праюика явJuIется завершtlющим этапом освоения профессионilпьного модуJIя

по виду профессиональной деятельности.
Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии :

.попожительного аттестационного листа по практике руководителей практики от

организации и техникума об уровне освоения профессионzlльньD( компетенций;
. нiulичия положительной характеристики организации на обуrающегося по

освоению общих компетенций в период прохождения практики;



' поJIноты и своевременЕости представления дневника прЕжтики и отчета о пракпrке
в соответствии с заданием на црактику.

2.22.Резумтаты прохождения пракпrки представJIяются обуrающимся в техникум и
учитываются при прохох(деfiии государственной итоговой аттестацшш.

Об)..lающиеся, не прошедшие прzlктику иJIи поJIучившие отрицатеJIь}rуIо оценку, не
доrryскаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

Принято Советом техникума
Протокол JФ//от Jo.e? 20ё_юла



?FгтrI

Прuлоэюенuе 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

фаrrлилияо имя, отчество

Обуrающийся _ курса специальности

успешно прошел учебную практику профессионzlльного модуJIя

код и наименование

в объеме
в оргtlнизации

часов с ( 20| г. по ( 20| г.

виды и качество выполнения
Качество выполнения работ в соответствии

с особенностями и (или) требованLшми
организации, в которой проходила практика

Вид работ, выполненных обучаrощlшtся
во время практики

наименование организации, юридический ашrес

Jc

код Пк Наименование результата обучения

Итоговая оценка по прЕtктике

м.п.

Руководитель практики
расшифровка подписи



Пршtоэюенuе la
АТТЕСТАЦИОННЪЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

фамилия, имя, отчоство

Обуlающиtтся _ курса специальности

успешно прошел производственную практику (по профилю специальности)
профессиоIIЕlльного модуJuI

код и наименование

в объеме
в организации

часов с ( 20l г. по (( 201^ г.

Виды и качество выполнения
Качество выполнения работ в соответствии

с особенностями и (или) требованиями
организации, в которой проходипа праIýика

Вид работ, выполненных обl"rающшлся
во BpeMrI практики

наименование организации, юридиtIеский адрес

*

код ПК Наименование результата обl"rения

Итоговая оценка по практике

Руководитель практики
от организации

подпись расшифровка подписи

м.п.

Руководитель практики
от техникума

подпись расшифровка подписи



Прtмоэюенuе Iб
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

фамилия, имя, отчество

ОбуT ающийся курса специальности

успешно

в объеме

прошел производственную (преддипломную) практику

часов с (( ) 20l г.lrо( ) 201' г.
в оргЕlнизации

наименование органIl.зации, юридшIеский адрес

,t

код ПК Наименование результата об1..tения

Итоговая оценка по практике

РуководитеJIь практики
от организации

подпись

м.п.

Руководитель практики
от техникуl![а

расшифровка подписи

Виды и качество выполнения
Вид работ, выполненных обучающшся

во время практики
Качество выполнениlI работ в соответствии

с особенностями и (или) требованLuIми
организации, в которой проходила практика

щш

подпись расшифровка подписи



Прuлоэюенuе 1в

АТТЕСТАЦИОННЫИ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

фillrилия, имя, отчество

Обучающийся _ курса профессип

успешно прошел учебную прilктику профессионального модуля

код и наименование

в объеме
в организации

часов с (( 20| г. по (( 20l г.

Виды и качество выполнения
Качество выполнениrI работ в соответствии

с особенностями и (или) требованиями
организации, в которой проходшIа практика

Вид работ, выполненных обl"rающимся
во время практики

наименование организаIц.Iи, юридиtIескIй адрес

:t

код Пк Наименование результата об1^lения

Итоговая оценка по практике

м.п.

Руководитель практики
расшифровка подписи



Прuлоэюенuе lz

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

Фilil.tилия, имя, отчество

Обrrающиiтся _курса профессии

успешно прошел производственную практику

в объеме часов с (( ) 20l г. по (( 20| г.
в оргЕlнизации

наименование организации, юриди.Iеский адрес

'r
код ПК Наименование результата обучения

Итоговая оценка по прЕктике

Руководитель прzжтики
от оргч}низации

подпись

м.п.

Руководитель практики
от техникуп{а

расшифровка подписи

Вид работ, выполненных обучающш,tся
во время практики

Качество выполнения работ в соответствии
с особенностями и (или) требованиями

организации, в которой проходила практика

подпись расшифровка подписи



Прuлtоэюенuе 2
ХАРАКТЕРИСТИКА

на обуrающегося ГБОУ СПО кСТЛП>
(Фио)

проходившего (шей) учебную прzlктику с

на базе:

по 20l г.

по ПМ

За время прохождения практики зарокомендовurл (а) себя
(производственная дисциплина, знание вопросов техники безопасности, прилежание, внешний вид,

проявление интереса к специutльности, реryлярность ведениrI дневника, индивидуirльrше особенности
морtлльно - волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка и др.)

Приобрел (а) практический опыт:

Отмечена положительнtul динаN,lика в формировании профессиональньIх компетенций:

Освоил (а) общие компетенции:

Вьтводы, рекомендации:

Практику прошел (прошла) с оценкой

м.п.

Руководитель практики от ГБОУ СПО <СТЛП>:

Дата к >> 20

lФИО,доJDкность



Прuлоuсенuе 2а
ХАРАКТЕРИСТИКА

на обучающегося ГБОУ СПО кСТЛП>
(Фио)

проходившего (шей) производственную практику с по 201. г.

на базе:

по ПМ

За время прохождения практики зарекомендовzrл (а) себя
(производственная дисциплина, знание вопросов техники безопасности, црилежание, внешний вид,

цроявление интереса к специчlльности, реryлярность веденшI дневника, индивидуальные особенности
морalльно - волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка и дl.)

Приобреп (а) практический опыт:

Отмечена положительнчuI динаI\{ика в формировании профессионЕIльньтх компетенций:

Освоил (а) общие компетенции:

Выводы, рекомендации:

Практику прошел (прошла) с оценкой

Дата <_> 20_

Руковоdumель пракmuкu оm орzанuзацuu: _
/ оио, dолсtсносmь

Руководитель практики от ГБОУ СПО кСТЛП>:

м.п.

/ФИО,доJDкность



Прtlлоuсенuе 2б
ЬРАКТЕРИСТИКА

на обуrающегося ГБОУ СПО кСТЛП>
(Фио)

проходившего (шей) производственную (преддипломную) прtlктику с
201_ г.

на базе:

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя
(производственнilI дисциIlпина, знание вопросов техЕики безопасности, прилежание, внешний вид,
проявление интереса к специальности, реryлярность ведениrI дневника, индивидуальlше особенности
морarльно - волевые качества, честность, инициативq уравновешенность, выдержка и дl.)

Приобрел (а) практический опыт:

по

Освоил (а) профессионЕlльные компетенции:

Освоил (а) общие компетенции:

Вьводы, рекомондации:

Практику прошел (прошла) с оценкой

,Щата <_> 20_

Руководитель практики от организацrаи:. _
l аИО,должность

Руководитель практики от ГБОУ СПО кСТЛП>:_

м.п.

lаИО,должность



Пршtоuсенuе 3

МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВЛНИЯ И НЛУКИ СЛМЛРСКОЙ ОБJIЛСТИ
ГБ ОУ СПО К СЛМЛРСКИЙ ТЕХНИКУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННО С ТИ))

днЕвник

по производственной практике

код, специальность/профессия

обуlающегося группы

форма обуrения
(очнм, зqочнаfl)

(Фио)

Место прохождения практики:

(О. И.О. полнослпью, dолсюносmь)

20г

(а. И. О. полноспью, dолuсносmь)



JIИСТ ЕЖЕД{ЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮIТIFГОСЯ

Щата Содержание работы обуrающегося Оценка и подIись
непосредственного

руководитеJIя
прtlктики

1 2 J

В разdеле опuсьлваеmся вся пракmuческсlя рабоmа
обучаюtце?ося в dанный dень пракmuкu, функцuонслльные
о бж анн о сmu (по по dр аз 0 ел енuялt)



Т-
l

Прапоэюенuе 3а

МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВДIIИЯ И IIЛУКИ СЛМЛРСКОЙ ОЕIIЛСТИ
ГБОУ СПО КСЛМЛРСКИЙ ТЕХНИКУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИD

днЕвник

по преддипломнои практике

код, специаJtьность

обуlающегося группы

форма обуrения
(очнм, заочная)

(Фио)

Место прохождения прЕжтики:

(О. И,О. полнослпью, dолuсносmь)

мп.

от ГБОУ СПО _(поdпuсь)
(Ф. И, О. полносfпью, dолэtсносmь)

20г



г"

Пршtоuсенuе 4

МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВЛНИЯ И НЛУКИ СЛМЛРСКОЙ ОЕIIЛСТИ
гБоу спо кслfoIлрскиЙ тЕхникум лЕгкоЙ промъIшлЕнностиу

отчЕт

по производственной практике

код, спецшальность/профессия

обуrающегося группы

форма обуrения
(очная, заочная)

(Фио)

Место прохождения практики:

(Ф. И. О, полносmью, dолuсносtпь)

20г

(О. И, О. полносmью, dолысносmь)



Прuлоuсенuе 4а

МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВЛНИЯ И НЛУКИ СЛМЛРСКОЙ ОЕIIЛСТИ
гБоу спо кслмлрскиЙ тЕхникум лЕ rкоЙ п ромъI шлЕннос ти,,

отчЕт

по учебной практике

код, спецпальность/профессия

обу,rшощегося цруппы

форма обуrения
(очная, заочная)

(Фио)

Место прохождепия прtлктики:

фковоOаmаш пракпruка:

мп.

от ГБОУ СПО _(поdпuсь)

20г

(О, И. О. полносmью, dолuсносmь)



Пршtоuсенuе 4б

МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВЛНИЯ И НЛУКИ СЛМЛРСКОЙ ОБIIЛСТИ
ГБОУ СПО КСЛМЛРСКИЙ ТЕХНИКУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,)

отчЕт

по преддипломной практике

код, спецлtальность

об}"rающегося группы

форма обуT ения
(очная, заочная)

(Фио)

Место прохождеция практики:

(О. И. О, палносmью, dшэrcносtпь)

20 г.

(О. И, О. полноспью, dоласноспь)


