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Об организации практики  обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального

образования

1. Положение   о практике  обучающихся, осваивающих программу подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального
образования  (далее – Положение ), определяет порядок организации и проведения
практики обучающихся, осваивающих программу подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования  (далее –
ППКРС СПО).

2. Видами практики обучающихся, осваивающих ППКРС СПО, являются: учебная
практика и производственная практика (далее - практика).

3.  Программы практики разрабатываются и утверждаются  ГБПОУ РХ
Профессиональным училищем №18» (далее - Училища),  реализующей ППКРС СПО,
самостоятельно и является составной частью ППКРС СПО, обеспечивающей реализацию
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО).

4. При реализации ППКРС СПО по профессии учебная практика и производственная
практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются
как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей.

5. Учебная практика проводится в учебных, учебно - производственных мастерских,
лабораториях,  учебных полигонах Училища либо в организациях в специально
оборудованных помещениях на основе договоров между организациями.

        6. Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения и / или
преподавателями профессионального цикла.

7. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,
заключаемых между Училищем и организациями.

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться
на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики.

8. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в
соответствии с ППКРС СПО.

9. Практика  проводятся 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 профессии.



10. Училище:
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ППКРС
СПО;

 - заключает договора с организациями;

- разрабатывает и согласовывает с работодателями программы практики, содержание и
планируемые результаты практики;

- заместитель директора по УПР осуществляет руководство практикой;

- заместитель директора по УПР  контролирует реализацию программы практики и
условия проведения практики,  в том числе требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами;

 - заместитель директора по УПР  формирует группы в случае применения групповых
форм проведения практики;

11. 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.

12. Направление на практику оформляется приказом директора ГБПОУ РХ ПУ-18   с
указанием сроков прохождения практики.

13. Обучающиеся, осваивающие ППКРС 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.

14. В период прохождения практики  ведется дневник практики.

15. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) проводится в
форме защита практики (отчета, фотоотчета),  подтверждающие практический опыт,
полученный на практике:



*дневник о практики

* производственную   характеристику по освоению общих и профессиональных
компетенций;

* табель посещаемости;

*программу производственной практики;

* протокол по проверки знаний по Т.Б;

* протокол допуска на производственную практику;

* отчет о прохождении производственной практике

* договор на проведение производственной практики обучающихся.

16. Результаты прохождения практики  обучающихся  фиксируется оценочным
протоколом  и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.


