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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

учебной и производственной практики студентов (далее - студенты), осваива-
ющих основные профессиональные образовательные программы среднего про-
фессионального образования в федеральном государственном бюджетном об-
разовательном учреждении высшего профессионального образования «По-
волжский государственный технологический университет», (далее – ПГТУ).  

1.2. Настоящее Положение распространяется на все филиалы и колледжи 
ПГТУ, реализующие основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО) в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании следующих доку-
ментов: 

- закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образова-
нии» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузов-
ском образовании» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- федеральные государственные образовательные стандарты специально-
стей среднего профессионального образования; 

- типовое положение об образовательном учреждении среднего профес-
сионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвер-
жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 
г. № 543; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2009 г. № 673 «Об утверждении Положения об учебной и производствен-
ной практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы среднего профессионального образования». 

1.4. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по специальности также приобретение необ-
ходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности. 

1.5. Программы практики студентов являются составной частью ОПОП 
СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.  
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2. ЭТАПЫ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика. 
2.2. Учебная практика направлена на формирование у студентов практиче-

ских профессиональных умений, приобретение первоначального практического 
опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профес-
сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и професси-
ональных компетенций по избранной специальности.  

2.3. Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей про-
фессии, если это является одним из видов профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности. В этом случае студент может по-
лучить квалификацию по рабочей профессии. 

2.4. Производственная практика включает в себя следующие этапы: прак-
тика по профилю специальности и преддипломная практика.  

2.5. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практическо-
го опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специаль-
ности. 

2.6. Преддипломная практика направлена на углубление студентом перво-
начального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельно-
сти, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной рабо-
ты (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных ор-
ганизационно- правовых форм (далее - организация). Стажировка студентов яв-
ляется одним из видов проведения преддипломной практики. Она проводится в 
случаях, если итоговая государственная аттестация предусматривает сдачу 
Государственных экзаменов. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Содержание практики определяется требованиями к результатам обу-

чения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабо-
чими программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми в филиалах и 
колледжах, реализующих ОПОП СПО, самостоятельно. 
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3.2. Учебная практика проводится, как правило, в учебных, учебно-
производственных мастерских, лабораториях, учебных хозяйствах, учебно-
опытных участках, полигонах, ресурсных центрах, в малых инновационных 
предприятиях и других вспомогательных объектах ПГТУ (филиалов ПГТУ). 

3.3. Учебная практика может также проводиться в организациях в специ-
ально-оборудованных помещениях на основе договоров между организацией и 
ПГТУ (филиалом ПГТУ).  

3.4. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 
и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

3.5. Производственная практика проводится, как правило, в организациях 
на основе договоров, заключаемых между ПГТУ (филиалом ПГТУ) и этими ор-
ганизациями. При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться 
на них, если работа соответствует требованиям программы практики. 

3.6. Сроки проведения практики устанавливаются филиалом/колледжем 
ПГТУ в соответствии с ОПОП СПО.  

3.7. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 
как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 
(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практи-
ки и результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам професси-
ональной деятельности.  

3.8. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности. 

3.9. Допускается проведение практики в составе специализированных се-
зонных или студенческих отрядах. 

3.10. Филиалы и колледжи ПГТУ: 
- планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями в порядке, 
установленном в ПГТУ; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями рабочую программу, 
содержание и планируемые результаты практики;  

- осуществляют руководство практикой;  
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедея-
тельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в 
том числе отраслевыми;  
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- формируют группы в случае применения групповых форм проведения 
практики;  

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных ком-
петенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики;  

- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики. 

3.11. Договоры с организациями на прохождение студентами практики го-
товятся заместителем директора филиала/колледжа и представляются на под-
пись ректору ПГТУ (директору филиала). 

3.12. Рабочая программа практики после согласования с организациями 
утверждается ректором ПГТУ (директором филиала). 

3.13. Организации, участвующие в проведении практики: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практи-

ки, задание на практику;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников;  
- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и про-

фессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;  
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 
практики;  

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охра-
ны труда и техники безопасности в организации. 

3.14. Студенты, осваивающие ОПОП СПО, в период прохождения практи-
ки в организациях:  

- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практи-
ки;  

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудово-
го распорядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  
3.15. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики. 
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3.16. Руководители практики: 
- устанавливают связь с руководителями практики от организации и сов-

местно с ними составляют рабочую программу проведения практики; 
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 
- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 
- осуществляют контроль за правильностью использования студентов в 

период практики; 
- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной ра-
боте; 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики 
путем принятия зачета. Зачет по практике выставляется в последний день прак-
тики на основании выполненного индивидуального задания, характеристики 
предприятия и личных наблюдений. 

3.17. За период прохождения всех видов практики, связанных с выездом из 
места расположения образовательного учреждения, студентам выплачиваются 
суточные в размере 50 процентов от нормы суточных, установленных действу-
ющим законодательством Российской Федерации для возмещения дополни-
тельных расходов, связанных с командировками работников организаций за 
каждый день, включая нахождение в пути к месту практики и обратно. Проезд 
к месту практики и обратно оплачивается в полном размере (авиаперелет ис-
ключается).1 

3.18. В период прохождения практики с момента зачисления студентов на 
них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распо-
рядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том 
числе в части государственного социального страхования. 

3.19. Режим практического обучения студентов составляет: 
- при прохождении учебной практики: 36 академических часов в неделю 

независимо от возраста; 
- при прохождении производственной практики: до 18 лет – не более 36 

часов в неделю, свыше 18 лет – не более 40 часов в неделю. 
3.20. Форма отчетности по учебной и производственной практике опреде-

ляется филиалом/колледжем ПГТУ. 
                                                 
1
 Пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 18 января 1992 г. № 33 «О дополнительных 
мерах по социальной защите учащейся молодежи» (Собрание постановлений РСФСР, 1992, №6, ст.30) 
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3.21. Отчетные документы по производственной практике в обязательном 
порядке предусматривают представление студентом дневника производствен-
ной практики. 

3.22. Результаты практики определяются рабочими программами практи-
ки, разрабатываемыми филиалами/колледжами ПГТУ совместно с организаци-
ями. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствую-
щих организаций.  

3.23. Практика завершается зачетом/дифференцированным зачетом, во 
время которого проводится контроль освоенности студентом общих и профес-
сиональных компетенций в пределах, предусмотренных учебным планом спе-
циальности СПО и рабочей программой практики. 

3.24. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной дея-
тельности предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам 
освоения соответствующей профессионального модуля ОПОП СПО, который 
включает в себя практику, студент получает документ (свидетельство) об 
уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профессии долж-
но проводиться с участием работодателей и, при необходимости, представите-
лей соответствующих органов государственного надзора и контроля. 

3.25. Результаты прохождения студентом практики учитываются при его 
итоговой аттестации и вносятся в приложение к диплому о среднем профессио-
нальном образовании. 

3.26. Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 
программы учебной практики, направляются на практику вторично, в свобод-
ное от учебы время, а не выполнившие программу производственной практики 
– отчисляются из ПГТУ, как имеющие академическую задолженность. В случае 
уважительной причины студенты могут быть направлены на производственную 
практику вторично, в свободное от учебы время. 
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