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"Фб рвержд9}|ии положения улебной и производствешной

црактики, утебньтх пл{|нов и прощамм профеосиональной п9реподготовки
студентов о1|ного отделе:!ия',

|[риказь:ва]о:

|. 9твердить и ввести в дейотвие с 10 марта 2075 года:

1. |[оло>когтие об утебной и шрои3водственной шр?1ктики.

2. }чебньй пла}{ и програ]\,1му профессиона.г:ьной перешодготовки по работой профоосии

щакториот категории',[".
3. }чебный пла}т и прощамму индивидуа'{ьной переподготовки по рабоней профеооии

щакторист категории ' ("
4.9чебнь:й план и программу профеосиональной переподготовки по рабоней профессии

''Ральш{ик леса.
5' 9чебньй шл!}н и программу профеооиональттой переподготовки по рабовей профессии

"Рабочг:й зеленого хозяйотва" ошециальности 35.02'01. ''-[[есное и лес0парковое хозйство''.
6. }чебньй ттлан и прощамму професоиона-гльной цереподготовки по рабоней профеосии

--Ра6о.пдй 
3еленого хозйотва'' специшль1тости з5.02.12. " ёадово-парковое и ландтпафттлое

отроительство''.
7. Рабо.що прощамму профессиональной переподготовки по рабояей профессии

"3амерщик на топографо-геодезичеоких и марк:шойдерскшх работах''

11. (онщоль и исполнение настоящего приказа возложить на зам. директора по практикам,
безопаоцооти и общежитшто €ергеева А.|[.

.{иректор 
щ".А'Болнуга
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[1олохсение

о6 уне6ной и прои3водственной практике

1.Ф6щие сведения |

1,1. }'!астоящее [оложение разработано в соответствии с
тре6ованиями Федерального закона Российской Федерации от
29.\2.20\2 г. ш9 273-Ф3 "оБ образовании в РФ", федеральнь!х
государственнь!х о6разовательнь|х стандартов спо по профессиям,
освоение которь!х осуществляется в рамках основной профессиональной
о6разовательной программь| (программь: подготовки
квалифицир0ваннь!х ра6оних, служащих), 0риказом Р1ино6рнауки
России от 18.04.201з г. |ц!9 291 "о6 угверждении ['!оложения о практике
студентов, осваивающих основнь!е профессиональнь:е о6разовательнь!е
программь! среднего профессионального о6разования''
(3арегисгрировано в йинюсге России 14.06.2013 г. ш9 287в5) и

определяет порядок организации и проведения уие6ной и

производственной практики сц/дентов' осваивающих 0сновнь!е
профессиональньпе о6разовательнь]е программь|.

\,2. Р!астоящее [!оложение ориентируется и реализует основнь!е
профессиональнь!е о6разовательнь!е программь! среднего
профессионального о6разования (далее * опоп спо) в соответствии с

федеральнь[ми государсгвеннь!ми образовательнь1ми стандартами
среднего професси0нального о6разования (далее * Фгос спо).

1.3. !-1рограмма практики сцдент0в (олледжа является сосгавной
частью опоп спо, о6еспечивающей реализацию Ф[-Ф€ спо.

|.4. 8идами практики студентов (олледжа, осваивающих опоп
спо, являются:
- уне6ная практика;
_ производственная практика.

1.5' ['!рагстики студентов
сцдентами всех видов профессиональной деятельр!ости по
специальности (профессии) спо, формирование общих и

профессиональнь!х компетен\ий, а также Ёрио6ретение нео6ходимь:х
умений и опь!та практической ра6оть: по специальности (профессии).

1.6. !че6ная практика проводится в уне6нь:х, уне6но-
производственнь!х мастерских, ла6ораториях| уне6нь:х п0лигонах/
унебньпх базах практики и инь|х сгру'сгурнь|х п0дразделениях (олледжа.
}че6ная практика проводится мастерами производственн0го о6унения и

преподавателями дисциплин профессионального цикла'



1.7, }че6ная практика в (олледже направлена на 0своение ра6оней
профессии в соответствии с Фгос спо с последующим получением
квалификации (разряда).

1.в. [!рапсинеское о6унение студентов ра6оией профессии
проводится мастерами производственного обунения. Аттесгация
прои3водится специально созданной в (олледже квалификационной
комиссией.

1.9. [!роизводственная практика направлена на углу6ление у
студентов (олледжа первоначального профессионального опь|та/
развитие общих и професси0нальнь]х к0мпетен\Ай, проверку их
готовности к самостоятельной трудовой деятельносги| а также на
подготовку к вь!полнению вь:пускной квалификационной ра6отьг на
предприятиях (организациях) различнь|х органи3ационно-правовь!х
форм.

2. Фрганизация уне6ной практики.

2.1. €одержание унебной практики 0пределяется/ исхоАя и3
тре6ований к ре3ультатам о6унения по каждому из
профессиональнь!х модулей Фгос спо, и раскрь1вается в ра6оних
программах уне6ной практики и перечнях уне6но-производственнь!х
ра6от, являющихся частями программь! опоп по профессиям спо.

2.2, 0рограммь! уне6ной практики разра6ать!ваются
преподавателями Аисциплин' согласовь|ваются по каждой
специальности председателями цикловь!х комиссий ( далее * |'| (ц)к)
и пверждаются заместителем дирекгора по уне6ной ра6оте (далее -
уР).

2.3. [роки проведения уне6ной практики устанавливаются на
основании уне6ного плана и графика уне6ного процесса'

2,4. }чебная практика проводится в уне6нь:х, уче6н0_
производственнь!х мастерских, ла6ораториях, уне6ньгх п0лиг0нах/
унебньпх 6азах практики и инь!х сгрукцрнь|х подра3делениях (олледжа.
!че6ная практика пр0водится преподавателями дисциплин
профессионального цикла, мастерами производственного обунения.

2.5. Ра6очие места сц/дентов, преподавателей дисциплин и
мастеров производственного обунения в мастерских/ аудиториях и
ла6ораториях (олледжа, оснащаются оборудованием, инструментом,
приспосо6лениями, материалами' средствами обунения.

2'6, }че6ная практика в (олледже может осуществляться как
непрерь!внь!м циклом, так и пгем чередования с те0ретическими
3анятиями по дням (неделям) при условии. обеспечения связи между
содержанием практики и результатами обунения в рамках
профессиональнь1х модулей опоп.

2.7. [осле получения студентами (олледжа перв0начальнь!х
профессиональнь!х навь!ков допускается проведение уне6ной прапстики
на предприятиях (организашиях) различнь!х 0рганизационно-правовь!х
форм на основе договоров (соглаше ний), заключаемь!х между



(олледжем и предприятием (организацией). ||елесоо6разность
проведения учебной практики на предприятиях (организациях)
определяется исходя и3 во3можносгей материальной 6азь: (олледжа,
0рганизации с учетом тре6ований по к0нкретной профессии.

2.в. }!а вь|полняемь!е практические ра6оть: разра6ать!ваются
инструкции, технологическая д0кументация (схемь:, чертежи и т.д.).

2.9, €тудентьд (олледжа в0 время уне6ной практики веА)гг

рабоние тетради практики.
2.10. !чет уче6ной практики сгудентов (олледжа ведется в

журнале учета уиебнь:х занятий преподавателями дисциплин, мастерами
производствен ного о6унен ия.

2.1|. [осле 0кончания уне6ной практики проводится
дифферен ци рованн ь:й зачет.

3. Фргани3ация прои3водствённой практики.

з.1. €одержание производственной практики определяется
исходя из требований к результатам о6унения по совокупности
профессиональнь!х модулей Фгос €]_!Ф и раскрь!вается в программах
производсгвенной практики, являющихся частями программ подготовки
квалифицированнь|х сцдент0в по профессиям спо.
[!роизводственная практика включает в се6я следующие этапь!:

- практика по профилю специальности;
_ преддипломная практика.

[!рактика по профилю специальности направлена на формирование у
сц/дентов (олледжа о6щих и профессиональнь!х компетенций,
приобретение практического опь!та с дальнейшей реализацией в рамках
профессиональнь!х модулей опоп спо по каждому и3 видов
профессиональной деятельности/ предусмотреннь!х Фгос спо п0
специальности.
[1реддипломная практика направлена на углубление студентами
(олледжа первоначального профессиональн0го опь1та/ развитие общих и
п рофессионал ьн ь!х ком петен ци й, п рове р ку готовн ости к са мосгоятел ьной
трудовой деятельности, а также на п0дг0товку к вь!полнению вь:пускной
квалификационной ра6оть: (дипломного проекта или Аипломной ра6оть:)
на предприятиях (организациях) различнь]х организационно_правовь!х
форм

3'2. ['|рограммьп производсгвенной практики разра6ать!ваются
преподавателями дисциплин, согласовь!ваются (п (ц)к) по каждому
профилю специальности, а также согласовь|ваются с предприятиями
(организациями), в которь!х проходит практика, и лверждается
заместителем директора по }Р.

3.3. €роки проведения пр0изводсгвенной практики
определяется уче6нь:м планом и графиком уне6ного процесса (олледжа.

3.4. ['!роизводственная практика проводится, как правило,
непрерь!внь|м цикпом.

3.5. €тудентьг (олледжа направляются на произв0дственную
практику на предприятия (организации) только после освоения



с0ответствующег0 теоретического материала по междисциплинарнь]м
курсам профессиональнь!х модулей, 0тра6отки соответствующих тем
программь! учебн0й пракгики| усвоения 6езопасног0 вь|полнения видов
ра6от, предусмотреннь!х оп0п.

3.6. €тудентам (олледжа разрешается самостоятельно найти
месго прохождения производсгвенной практики, 0РА условии, что
предприятие (организация) о6еспечивает практику в соответствии с
программами практики (олледжа.

3.7. [1роизводственная практика проводится на предприя1иях
(организациях) на основе договор0в/ зак'|ючаемь!х ме>кА! (олледжем и

предприятием (организашией), не3ависим0 от их органи3ационно-
правовь|х форм и форм со6сгвенности.

3.в. Ёаправление на прои3водственную пракгику оформляется
приказом директора (олледжа с ука3анием 3акрепления каждого
сцдента за предприятием (организацией), а также с ука3анием вида и
сроков прохождения практики.

з.9. }{а период прохождения практики студенть| могг
3ачисляться на вакантнь|е должности, если ра6ота соответствует
тре6ованиям программь| прои3водсгвенной практики, с на3начением
руководителей производственнь!х практик от (олледжа и производства
(организации).

3.10. с момента зачис'1ения сгудентов на пери0д пр0х0жд0ния
прои3водсгвенной практики, }!0 них распространяются тре6ования
0хрань! труда и правила внутреннего распорядка, дейсгвующие в
организа|ц|1Аг а также трудовое зак0нодательство, в том числе в
частности государственного социального страхования.

3.11. [!родолжительность ра6онего дня студентов (олледжа в
период пр0и3водсгвенной практики в условиях прои3водства д0лжна
с0ответствовать времени, отведенному уне6нь:м планом по
пр0и3водсгвенной практике и не превь|шать пр0должительности
ра6онего АЁ|г установленного трудовь!м законодательством для
соответствующих категорий работников,3.12. [!ракгика по профилю специальности направлена на
формирование у студентов о6щих и профессиональнь|х компетенций,
прио6ретение практического опь!та и реали3уется в рамках
профессиональнь|х модулей опоп спо по каждому из вид0в
профессиональной деятельн ости' предусмотреннь!х Фгос спо по
специальности. 3а время прои3в0дсгвенной практики студенть| должнь!
научиться самостоятельно, вь[полнять работьг по осваиваемой
профессии (группе профессий) в соответствии с программой
производсгвенной пра ктики.

3.13. Аттестация студентов (олледжа по ит0гам практики по
профилю специальности проводится с учетом (или на основании)
результатов ее прохождения, подтверждаем ь|х отчетнь!ми документами.3.14. Результатьп практики по профилю специальности
учить'ваются при прохождении государственной итоговой аттестации.

3.15. Фрганизацию и руководство производственной прапстикой
осуществляют руководители практики от (олледжа.

3.16. Руководители практики от (олледжа:



планируют и гверждают в учебном плане все видь! и этапь!
практики в с00тветствии с оп0п спо с учетом договоров с

организациями;
заключают договорь! на органи3ацию и проведение практики;
осуществляют руководство пра ктикой1
ра3ра6ать!вают и соглас0вь|вают с органи3ациями программь]

практики, содержание и планируемь|е результать! практики'|
контр0лируют реали3ацию программь! практики и ус'1овия

проведения практики организациями| в том числе требования 0хрань!
труда, безопасности жи3недеятельности и пожарной 6езопасн0сти в

соответствии с правилами и нормами/ в том числе отраслевь!ми;
формируют группь! в случае применения групповь|х форм

проведен ия п ра ктику1'|
совместно с организациями| участвующими в организации и

проведении практики органи3овь|вают процедуру оценки о6щих и

профессиональнь!х компетенций студента, освоеннь|х им в ходе
прохождения практики;

разра6ать!вают тематику индивиАуальнь!х заданий ;

осуществляют контроль за правильностью использования сцдентов
в период практики;

оказь|вают методическую помощь сгудентам при вь|полнении и!{1и

отчетов 0 практике.
3.\7 . Руководители практики от предприя1ия (организации) :

заключают догов0рь! на предприятие (организацию) и проведение
практики;

предоставляют рабоние места студентам/ назначают

руководителей практики от предприятия (организации), определяют
наставников;

проводят инструктаж сгудентов по ознакомлению с тре6ованиями
охрань] тР!А0, техники безопаснос(и| пожарной 6езопасности, а также
правилами внггреннего трудов0го распорядка ;

о6еспечивают 6езопаснь:е условия прохождения пракгики
студентам/ отвечающие санитарнь!м правилам и тре6ованиям охрань!
труда;

участвуют в определении процедурь! оценки результатов
освоения о6щих и профессиональнь[х компетенц'ий, полученнь|х в

пери0д прохождения практики/ а также оценке таких результатов;
при наличии вакантнь[х должносгей моггг заключать со

студентами срочнь!е трудовь!е договорь|.
3.1в. в период прохождения практики студентом (олледжа

ведется дневник практики. |-]о ре3ультатам практики ,студентом

составляется отчет, которь:й оценивается руководителем практики 0т

предприятия (организации).
3.19. Фтчет' дневник и аттесгационнь:й лис'| проверяет

преподаватель * руководитель, практики от (олледжа' с вь!ставлением
оценки за производственную практику с учетом качества и 6ФАеРжания
отчета.

3.20. |''!рагсгика 3авершается квалификационнь!м экзамен0м
при условии пол0жительного аттестационного листа по пракгике



руководителей практики от предприятия (организации) и (олледжа

уровне освоения профессиональнь!х компетен|\ий, полноть!
своевременности предосгавления дневника практики и отчета
практике в соответствии с заданием на практику.

€туденть] колледжа' не прошедшие практику или получившие
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению г0сударсгвенной
итоговой аттестации.

3.2\. [1роизвоАственная практика является завершающим
этапом освоения профессионального модуля по виду пр0фессиональной
деятельности.

4' |]окументация

4.\, Аокументация ведется в соответствии с швержденной
номенклацрой дел (олледжа.

4,2, 8 колледже предусматривается следующая основная
документация по практике :

[1риказ Р1инобрнауки России от 1$.04. 2013 ш9 291 "Ф6 рверждении
0оложения о практике о6учающихся, осваивающих основнь!е
профессиональнь:е о6разовательнь!е программь! среднего
п рофессионального образования " (3а регисгри рова но в Р1 ин юсге Росси и
14.06.2013 ш9 237$5);

[!оложение об уче6ной и производственной пракгике;
.[оговорьп (соглашения) с предприятиями (организациями) о

проведении уне6нь|х и пр0и3водственнь1х практик;
[!риказьг о распределении студентов п0 местам практик и назначение

руководителей практик от (олледжа 
;

[!рограммьг уне6нь!х и производственнь!х практик на предприятиях
(организациях);; (алендарно-тематический план (ктп) для учебной пра+стики,
проходящей в колледже;
_, !_рафик уне6ного процесса на уне6нь:й год;

[-рафики проведения практик;
Фценочная ведомость'

5. Руководство

5.1. Р!епосредственн0е руководство по организац14и и

распределению студентов при прохождении уне6ной практики в
пределах (олледжа и за пределами (олледжа на предприятиях
(организациях), и производственной пракгики на предприятиях
(организациях) возлагается на унебную часть гБоу спо .[!Ф ''/!исинский
лесной колледж''
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