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I. Общие положения

1.1. Положение об учебной и производственной практике студентов, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования в условиях действия федеральных 
образовательных стандартов СПО в колледжах (техникуме) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ухтинский государственный технический 
университет» (далее - положение) определяет порядок и проведение учебной 
и производственной практики студентов в колледжах (техникуме) 
университета.

1.2. Настоящее положение разработано на основании Закона 
Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, Типового 
положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.07.2008 № 543, «Положения об учебной и
производственной практике студентов, курсантов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования», утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 26.11.2009 № 673, письмом
Минобразования России от 21 ноября 2003 года № 19-52-1130/19-28(Д) 
«Об обеспечении социального партнерства системы среднего 
профессионального образования», письмом Департамента
профессионального образования Минобрнауки России
от 20 октября 2010 года № 12-696 «О разъяснениях по формированию 
учебного плана ОПОП НПО/СПО», трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования по специальностям 
(далее -  ФГОС СПО), Уставом университета.

1.3. Практика имеет целью закрепление и углубление знаний, 
полученных студентами в процессе теоретического обучения на 
междисциплинарных курсах в рамках профессиональных модулей 
профессионального цикла основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования (далее -  ОПОП СПО), 
приобретение необходимых умений, навыков, опыта практической работы и 
формирование общих и профессиональных компетенций, соответствующих 
видам профессиональной деятельности по осваиваемой специальности.
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1.4. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, 
являются: учебная практика и производственная практика (далее - практика).

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
практика по профилю специальности и преддипломная практика.

1.5. Программы практики студентов являются составной частью 
ОПОП СПО.

1.6. Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического 
обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов.

2. Организация практики

2.1. Планирование и организация практики на всех ее этапах 
обеспечивает:

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 
умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 
одного этапа практики к другому;

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных 
трудовых функций;

- связь практики с теоретическим обучением.
2.2. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

результатам обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии 
ФГОС СПО, рабочими программами учебной и производственной практики.

2.3. Рабочие программы по каждому виду и этапу практики 
разрабатываются руководителями практики от колледжа (техникума), 
рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий, согласуются 
с заместителем директора колледжа (техникума) по учебно
производственной работе, руководителем организации и утверждаются 
первым проректором по учебной работе университета.

2.4. Объем времени на проведение учебной и производственной 
практики определяется ФГОС СПО и рабочим учебным планом.

2.5. Все виды и этапы практики проводятся в сроки, установленные 
календарным учебным графиком.

2.6. В организации и проведении практики участвуют:
-университет, колледж (техникум) университета;
- организации, предприятия.
2.7. Общее руководство, планирование, организацию, обеспечение и
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контроль практики студентов колледжей (техникума) осуществляет 
заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа 
(техникума) университета

2.8. Заместитель директора по учебно-производственной работе 
колледжа (техникума) координирует работу мастеров производственного 
обучения, руководителей практики от колледжа (техникума) университета.

2.9. Приказом по университету за группой студентов назначается 
руководитель практики от колледжа (техникума), имеющий необходимые 
знания и квалификацию по соответствующей специальности.

2.10. Учебная практика и практика по профилю специальности может 
проводиться как концентрированно, так, и рассредоточено, чередуясь 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.

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

2.12. Учебная практика проводится в учебных, учебно
производственных мастерских, лабораториях, учебных хозяйствах, 
полигонах, бизнес-инкубаторах и других вспомогательных объектах 
университета.

2.13. Производственная практика студентов проводится, как правило, в 
организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых 
договоров, заключаемых между организацией и университетом.

При наличии вакантных должностей на предприятии студенты могут 
зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы 
практики.

2.14. Практика проводится в форме:
• уроков производственного обучения;
• практических занятий;
• производственной деятельности по изготовлению студентами в 

учебно-производственных мастерских наглядных пособий, технических 
средств обучения, учебной мебели и другой товарной продукции, технология 
изготовления которой отвечает требованиям программы практики;

• участия студентов в опытно-экспериментальной, конструкторской, 
изобретательской работе.

2.15. Закрепление баз практик осуществляется университетом, 
колледжем (техникумом) на основе прямых связей, договоров с
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организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности.

Допускается проведение практики в составе специализированных 
сезонных или студенческих отрядов.

2.16. Оплата труда студентов в период учебной практики при 
выполнении ими производительного труда осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации для 
организации соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, 
заключаемыми университетом, колледжем (техникумом)с организациями 
независимо от их форм собственности.

Студентам за период прохождения всех видов практики, связанной с 
выездом из места нахождения учебного заведения, выплачиваются проезд и 
суточные в размере 50% от суммы, установленной локальным нормативным 
актом университета за каждый день, включая нахождение в пути к месту 
практики и обратно.

2.17. В период практик с момента принятия студентов в качестве 
практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны 
труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. Кроме 
того, на студентов, принятых на рабочие должности, распространяется 
трудовое законодательство Российской Федерации и они подлежат 
государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.

2.18. Практика для студентов заочной формы обучения реализуется в 
объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Все этапы практики 
(учебной практики, практики по профилю специальности, преддипломной 
(квалификационной) практики), предусмотренные ФГОС, должны быть 
выполнены.

2.19. Студентам, заочной формы обучения, имеющим профессию 
рабочего (должность служащего) из перечня рекомендуемых в рамках 
освоения ОПОП СПО, подтвержденную соответствующим документом 
(справкой или выпиской из трудовой книжки) и (или) работающим по этой 
профессии (должности), проводится переаттестация. Студенты, не имеющие 
профессию рабочего (должность служащего), получают ее в результате 
обучения на краткосрочных курсах, которые проводятся ИПК-НАМЦ 
университета, в соответствии с имеющейся лицензией на осуществление 
образовательной деятельности. Квалификация присваивается комиссией по 
итогам сдачи квалификационного экзамена.

2.20. Студенты при прохождении практики в организациях обязаны:
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• полностью выполнять задания, предусмотренные программой 
производственной (профессиональной) практики;

• изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 
безопасности.

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

Перечень учебных практик, являющихся продолжением учебных 
дисциплин, определяется колледжем (техникумом) университета.

2.22. Учебная нагрузка мастеров производственного обучения 
определяется, исходя из количества учебных часов, предусмотренных 
рабочим учебным планом.

2.23. Производственную практику проводят руководители практики от 
колледжа (техникума).

2.24. Руководитель практики от колледжа (техникума):
• разрабатывает рабочую программу практики;
• устанавливает связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними корректирует рабочую программу практики;
• разрабатывает индивидуальные задания;
• составляет график проведения консультаций и проводит их;
• формирует оценочный материал для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 
прохождения практики совместно с руководителем, участвующим в 
организации и проведении практики;

• организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики;

• составляет график целевой проверки практики в организациях;
• принимает участие в распределении студентов по рабочим местам 

или перемещения их по видам работ;
• осуществляет контроль за правильностью использования студентов в 

соответствии с программами практик, выполнения ими программы практики 
и соблюдения трудовой дисциплины;

• содействует получению студентами квалификации по одной из 
родственных профессий, рекомендуемых Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования по 
специальностям;
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• своевременно заполняет журнал по руководству практикой по 
специальностям;

• проверяет, принимает отчеты и дневники студентов по итогам 
практики, а также своевременно предоставляет заместителю директора по 
учебно-производственной работе анализ итогов прохождения студентами 
практики.

2.25. Руководитель организации, его заместитель или один из ведущих 
специалистов осуществляет общее руководство практикой студентов.

2.26. График производственной практики в организации составляется 
на основе рабочей программы практики с учетом количества 
предоставляемых рабочих мест и числа студентов, направляемых на 
практику.

2.27. График определяет срок работы практикантов в отдельных 
подразделениях; приложением к нему является график консультаций и 
теоретических занятий, предусмотренных рабочей программой практики, 
график целевых проверок, график консультаций.

2.28. Текущий контроль практики по профилю специальности и 
преддипломной практики фиксируется руководителем практики в дневнике 
практики студента в соответствии с графиком целевых проверок практики в 
организациях.

2.29. В ходе практики по профилю специальности и преддипломной 
практики студенты ежедневно ведут дневники практики.

2.30. Форма отчетности студентов по практике:
1. учебной -  дневник практики;
2. по профилю специальности - отчет;
3. по преддипломной практике - отчет (материалы для написания 

дипломного проекта (работы)).
Требования к содержанию отчета разработаны в рабочей программе 

практики.
2.31. Результаты практики определяются программами практики.
2.32. Практика завершается зачетом и (или) оценкой освоенных общих 

и профессиональных компетенций студентом.
2.33. Выполнение работ и оценка успеваемости студентов с учетом 

освоения норм выработки на всех этапах практики, а также результаты 
текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации согласно 
рабочим учебным планам и программам, фиксируются в журнале учета 
обучения по профессиональным модулям.
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2.34. Результаты практики заносятся руководителями практики от 
колледжа (техникума) в журнал, аттестационную ведомость и зачетную 
книжку студента. Студентам в аттестационной ведомости выставляется 
оценка, а не аттестованным студентам - «н/а» (не аттестован).

2.35. Продолжительность рабочего дня студентов:
- при прохождении учебной практики, не связанной с выполнением 

производительного (физического) труда, составляет 36 академических часов 
в неделю независимо от возраста студентов;

- при прохождении учебной практики, связанной с выполнением 
производительного (физического) труда на производственном объекте, 
составляет: для студентов в возрасте от 15 до 16 лет -  не более 24 часов в 
неделю; в возрасте от 16 до 18 лет и старше -  для женщин -  не более 
36 часов в неделю, для мужчин -  не более 40 часов в неделю;

- при прохождении практики по профилю специальности и 
преддипломной практики: в возрасте от 16 до 18 лет -  не более 36 часов в 
неделю; в возрасте от 18 лет и старше: для женщин -  36 часов в неделю, для 
мужчин -  не более 40 часов в неделю.

3. Учебная практика

3.1. Учебная практика направлена на формирование у студентов 
практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта, реализуется в рамках модулей основных 
профессиональных образовательных программ по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности.

3.2. Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж работы по 
профилю специальности (родственной ей) или работающие на должностях, 
соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 
прохождения учебной практики.

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

3.4. Присвоение квалификации по рабочей профессии должно 
проводиться с участием работодателей и при необходимости представителей 
соответствующих органов государственного надзора и контроля.
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3.5. Учебная практика может также проводиться в организациях в 
специально оборудованных помещениях на основе заключения договоров 
между организацией и университетом.

3.6. При проведении учебной практики группа может делиться на 
подгруппы численностью не менее 8 человек, а с учетом специфики профиля 
подготовки специалистов и на более малочисленные группы без увеличения 
фонда оплаты труда.

3.7. Формой аттестации учебной практики является зачет 
(дифференцированный зачет).

3.8. Дифференцированный зачёт (зачет) по практике учитывается при 
подведении итогов успеваемости студентов.

3.9. По итогам учебной практики на основании результатов текущего 
и итогового контроля выставляется оценка в журнале на основании:

- наблюдения за самостоятельной работой студента, выполнения им 
программы практики;

полученной студентом во время прохождения практики, 
квалификации (разряда) по одной из родственных профессий;

- полноты и своевременность представления дневника практики, 
отзыва и предварительной оценки руководителя практики от организации.

3.10. Студенты, своевременно не выполнившие программу учебной 
практики по уважительной причине, проходят учебную практику в свободное 
от учебы время согласно индивидуальному плану.

3.11. Студенты, не выполнившие программу учебной практики без 
уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, 
могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую 
задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета.

4. Практика по профилю специальности

4.1. Практика по профилю специальности направлена на 
формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей 
ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

4.2. Практика по профилю специальности проводится в условиях 
реального производства и служит для закрепления профессиональных и
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специальных навыков, полученных обучающимися в ходе теоретического и 
практического обучения.

4.3. Практика по профилю специальности проводится на 
предприятиях соответствующего данной специальности профиля, имеющих 
с университетом договоры на совместную подготовку специалистов и 
проведения практики.

4.4. Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж работы по 
профилю специальности (родственной ей), а также соответствующую 
рабочую профессию, освобождаются от прохождения практики по профилю 
специальности.

4.5. Для прохождения практики по профилю специальности 
допускаются студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию.

4.6. Организации, участвующие в проведении практики, 
предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 
практики от организации, определяют наставников; обеспечивают 
безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводят инструктаж 
студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники 
безопасности в организации.

4.7. Формой аттестации практики по профилю специальности 
является зачет (дифференцированный зачет).

4.8. По итогам практики по профилю специальности выставляется 
оценка, с учетом (или на основании) результатов и на основании 
представленных подтверждающих документов:

- договор с организацией;
- дневник практики;
- отчет по практике, проверенный руководителем практики от 

предприятия и заверенный подписью и печатью предприятия;
- индивидуальное задание;
- характеристика организации;
- аттестационный лист на студента.
4.9. Окончательная оценка за практику учитывает оценку, 

выставленную руководителем практики от предприятия и оценку отчета, 
выставленную после проверки отчета руководителем практики от колледжа 
(техникума) университета.

4.10. Студенты, не выполнившие без уважительной причины 
требования программы практики по профилю специальности или
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получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из учебного
заведения как имеющие академическую задолженность.

4.11. В случае уважительной причины студенты направляются на 
практику вторично, в свободное от учебы время.

5. Преддипломная практика

5.1. Преддипломная практика направлена на:
углубление студентом полученного первоначального 

профессионального опыта;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности;
- ознакомление на предприятиях с передовой технологией, 

организацией труда, экономикой производства;
- приобретение умений организаторской работы по специальности,
- на сбор и подготовку материалов по выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы).
5.2. При наличии на предприятиях вакантных мест студенты в 

период преддипломной практики могут зачисляться на штатные должности 
предприятий.

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

5.4. Студенты заочной формы обучения направляются в 
установленном порядке, на преддипломную практику, как и студенты очной 
формы обучения.

5.5. Итогом преддипломной практики является зачет и (или оценка).
5.6. Студенты, не выполнившие без уважительной причины 

требований программы практики или получившие неудовлетворительную 
оценку, отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую 
задолженность.

5.7. В случае уважительной причины студенты направляются на 
практику вторично.

Разработчик: начальник ОНиСПО О. А. Исаева
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