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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения практики 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 

автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования 

«Новосибирский городской открытый колледж» (далее – колледж).  

1.2 Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях 

колледжа, обеспечивающих реализацию основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. №291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; 

- Уставом колледжа; 

- Другими локальными актами колледжа. 

 

3. Обозначения и сокращения 

В Положении используются следующие обозначения и сокращения: 

АНО СПО «НГОК» - автономная некоммерческая организация среднего 

профессионального образования «Новосибирский городской открытый колледж» 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ППССЗ - программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО - среднее профессиональное образование 

ТК РФ – трудовой кодекс Российской Федерации 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

 

4. Общие требования к организации практики 

4.1 Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4.2 Практика обучающихся является обязательной составной частью процесса 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
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профессионального образования.  

4.3 Практика осуществляется в целях комплексного освоения обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, закрепления профессиональных знаний и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки, а также приобретения необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности и формирования системы общих и профессиональных компетенций 

специалистов среднего звена.  

4.4 Объемы практики определяются учебным планом с учетом требований 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. Сроки проведения 

практики устанавливаются колледжем в соответствии с утвержденным учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

4.5 Порядок проведения практики регламентируется рабочей программой практики, 

которая разрабатывается и утверждается с учетом требований, установленных локальным 

нормативным актом и является составной частью ОПОП СПО (ППССЗ), обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО.  

4.6 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

5. Виды, типы, формы и способы проведения практики 

5.1 Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО (ППССЗ) являются 

учебная практика и производственная практика. 

5.2 При реализации ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика.  

5.3 Содержание всех этапов производственной практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практики.  

5.4 Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, навыков, практического 

опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому.  

5.5 Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО (ППССЗ) по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

5.6 Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется 

в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО (ППССЗ) по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

5.7 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 



4 

 

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. 

5.8 Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики в рамках профессиональных модулей.  

Общее время обязательных недельных занятий в ходе учебной практики не должно 

превышать 36 учебных часов в неделю. Ежедневная нагрузка студентов, использующих 

компьютерную технику, не должна превышать 4 учебных часов. 

5.9 Производственная (преддипломная) практика проводится непрерывно после 

освоения учебной практики и производственной (по профилю специальности) практики по 

профессиональным модулям ОПОП СПО (ППССЗ). 

5.10 Учебная практика проводится в специализированных кабинетах, учебных 

лабораториях, а также иных подразделениях образовательной организации преподавателями 

дисциплин профессионального цикла ОПОП СПО (ППССЗ), либо в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся (далее 

– профильные организации) на основе договоров между колледжем и профильными 

организациями. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

5.11 Производственная практика проводится в профильных организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и профильными организациями. 

5.12 В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

 

6 Организация практики 

6.1 АНО СПО «НГОК»: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы производственной 

практики в соответствии с ОПОП СПО (ППССЗ) 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 согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

6.2 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 из числа высококвалифицированных работников организации 

наставников, помогающих обучающимся 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. 

6.3 Поиск организации - базы прохождения практики осуществляется как колледжем, 

так и самостоятельно обучающимся, при условии соответствия базы практики требованиям, 

обеспечивающим выполнение программы в полном объеме.  

6.4 Помощь в поиске мест прохождения практики от лица АНО СПО «НГОК» 

оказывает специалист учебного офиса, который: 

 взаимодействует с организациями - работодателями, другими заинтересованными 

организациями и учреждениями по вопросам организации и прохождения практики; 

 формирует единый массив данных об организациях, предприятиях, учреждениях – 

базах практики и организует доступ к нему всех за интересованных пользователей; 

6.5 Допускается прохождение практики в организациях, расположенных вне города 

Новосибирска, в том числе за рубежом. При этом все расходы, связанные с проездом к месту 

практики, проживанием в период прохождения практики, возмещаются обучающимися 

самостоятельно.  

6.6 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует целям и требованиям к содержанию 

практики. 
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6.7 При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются: состояние здоровья, требования по 

доступности и рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно условий и видов труда. При необходимости 

для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

6.8 С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в профильной организации. 

6.9 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях должна соответствовать требованиям ТК РФ. 

6.10 При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. №302н. 

6.11 Перед началом практики специалист по работе со студентами учебного офиса 

проводит организационное собрание обучающихся, на котором разъясняются цели и задачи, 

порядок прохождения практики и оформления необходимой документации и отчетности, 

правила техники безопасности. 

Обучающиеся обеспечиваются рабочей программой соответствующей практики и 

заданием на практику. 

6.12 Направление на практику оформляется приказом директора колледжа или иного, 

уполномоченного им, лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, 

а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

6.13 Для руководства учебной практикой, проводимой в колледже, назначается 

руководитель практики – преподаватель дисциплин (модулей) профессионального цикла 

ОПОП СПО (ППССЗ). Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель практики из числа преподавателей дисциплин профессионального 

цикла (далее – руководитель от колледжа), и руководитель практики из числа работников 

организации (далее – руководитель от предприятия). 

6.14 Руководитель практики от колледжа:  

 составляет рабочий график (план) проведения практики;  

 разрабатывает и согласовывает с профильной организацией задания для 

обучающихся, выполняемые в период практики; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков и условий проведения практики в 

профильной организации, за соответствием содержания практики требованиям, 

установленным ОПОП СПО (ППССЗ); 
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 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий на 

практику, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

6.15 Руководитель практики от организации:  

 согласовывает задания, содержание и планируемые результаты практики;  

 предоставляет рабочие места обучающимся;  

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка;  

 контролирует процессы прохождения практики и подготовки отчета, оформляет 

характеристику об уровне освоении обучающимся общих компетенций в период прохождения 

практики; 

 оценивает результаты практики в аттестационном листе, содержащем сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций в период прохождения 

практики.  

6.16 Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО (ППССЗ), в период прохождения 

практики обязаны: 

 своевременно прибыть к месту прохождения практики;  

 выполнять задания, предусмотренные рабочими программами практики; 

 соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка, требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 вести дневник практики, ежедневно отражая свою работу;  

 выполнять относящиеся к практике указания руководителя практики как от 

колледжа, так и от профильной организации. 

 

7 Оценка результатов практики 

7.1 Результаты практики определяются рабочими программами практики. 

7.2 Форма контроля прохождения практики устанавливается учебным планом с учетом 

требований ФГОС СПО и является одним из видов промежуточной аттестации обучающихся. 

Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

7.3 Обучающийся, осваивающий ОПОП СПО (ППССЗ) может быть аттестован по 

итогам практики при соблюдении следующих условий: 

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику; 

-  наличие положительного аттестационного листа;  

- наличия положительной характеристики организации на обучающегося. 
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7.4 Характеристика составляется руководителем практики от профильной организации 

и содержит данные о соблюдении студентом - практикантом трудовой дисциплины в ходе 

прохождения практики, об уровне освоения им общих компетенций.   

7.5 По окончании практики обучающийся на основании дневника и других материалов 

составляет отчет о работе, выполненной во время ее прохождения. Конкретные требования к 

оформлению и содержанию дневника и отчета о практике предусматриваются в рабочей 

программе практики по соответствующей ОПОП СПО (ППССЗ). Отчет утверждается 

профильной организацией. 

7.6 Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации и учитываются в порядке, установленном рабочей программой 

практики.  

7.7 По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций. 

7.8 При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание 

характеристика, руководителя практики от профильной организации по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики. 

7. 9 Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

7.10 Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительных причин, 

имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрошедшие 

промежуточную аттестацию по практике при отсутствии уважительных причин, считаются 

имеющими академическую задолженность, которую должны ликвидировать в порядке, 

предусмотренном локальными нормативными актами колледжа. 

7.11 Заместитель директора по учебной деятельности анализирует качество 

организации и проведения практик студентов, вносит предложения по улучшению 

организации и повышению эффективности прохождения практики на рассмотрение 

Педагогического совета.  

 

8. Заключительные положения 

Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании Педагогического 

совета и утверждается директором. 

 

 


