
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 

модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик, 

разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением, реализующим ОПОП 

СПО (далее – образовательное учреждение), самостоятельно. 

8. Учебная практика проводится, как правило, в БПОУ УР «Дебёсский политехникум, может и  в 

ОУ, УДОд, ДОУ. 

Учебная практика проводится на основании приказа директора политехникума и согласования 

с заведующей педагогической практикой, договоров  между БПОУ УР «Дебёсский 

политехникум» и ОУ. 

Учебная практика проводится методистами или преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

9. Производственная практика проводится, как правило, в ОУ на основе договоров, заключаемых 

между БПОУ УР «Дебёсский политехникум»  и этими ОУ, гарантийных писем от ОУ на 

краткосрочный период. 

Во время преддипломной практики обучающиеся могут быть зачислены на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной практики. 

10. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП СПО по утверждённому графику директором политехникума. 

11. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, так и 

путём чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения 

связи между содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках модулей 

ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

12. В организации и проведении практики участвуют ОУ с. Дебёсы и Дебёсского района, 

общественные детские и молодёжные организации Дебёсского района и Республики; 

возможно Республиканский студенческий педагогический отряд. 

13. ОУ СПО «Дебёсский политехникум»: 

 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 программу, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 Осуществляет руководство практикой; 

 Контролирует реализацию программы 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; 

 Совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывает 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. 

14. Организации, участвующие в проведении практики: 

 Заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 Согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 



 Предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 

 Участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

 Участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

 Обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 Проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда и 

техники безопасности в организации. 

15. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в организациях: 

 Полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики и изложенные в 

дневниках по производственной и учебной практике; 

 Соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 Строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

16. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от  ОУ СПО «Дебёсский политехникум»  и 

от организации. 

17. За период прохождения всех видов практики, связанной с выездом из места расположения 

образовательного учреждения, обучающимся  выплачиваются суточные в размере 50 

процентов от нормы суточных, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации для возмещения дополнительных расходов, связанных с командировками 

работников организаций за каждый день, включая нахождение в пути к месту практики и 

обратно. Проезд к месту практики и обратно обеспечивается автотранспортом 

политехникума¹. 

18. В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие 

в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части государственного 

социального страхования. 

19. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми ОУ СПО 

«Дебёсский политехникум» и согласованные с образовательными учреждениями. 

По результатам практики руководителями практики от ОУ СПО «Дебёсский политехникум» и 

образовательной организацией  формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

20. Производственная практика завершается отметкой, учебная практика  завершается  зачетом 

обучающимся, освоенных общих и профессиональных компетенций. 

21. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачётом (зачётом) при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от ОУ СПО «Дебёсский 

политехникум» 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 отчёта о практике в соответствии с заданием на практику. 



22. В период прохождения практики обучающимся ведётся дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчёт, который утверждается заместителем директора по 

учебной работе политехникума. 

В качестве приложения к дневнику практики    обучающийся оформляет    графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 

23. Результаты прохождения практики представляются обучающимся заведующей 

педагогической практикой, далее в учебную часть не позднее первой учебной недели 

текущего семестра и учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

¹Пункт  5 постановления Правительства Российской Федерации от 18 января 1992 г. № 33 «О 

дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодёжи» (Собрание постановлений 

РСФСР, 1992, № 6 ст.30) 


