
 



реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

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. 

 

6. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

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. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной 

работы) в организациях различных организационно-правовых форм (далее - организация). 

 

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 в училище самостоятельно. 

 

8. Учебная практика проводится на пленэре (работа с натуры на открытом воздухе) и как 

ознакомительная (изучение памятников архитектуры и искусства в других городах). 

Учебная практика проводится преподавателями специальных дисциплин. 

 

9. Производственная практика проводится, как правило, в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные должности, если 

работа соответствует требованиям программы преддипломной практики. 

 

10. Сроки проведения практики устанавливаются в училище в соответствии с ОПОП СПО. 

 

11. Учебная практика и практика по профилю специальности могут проводиться как 

непрерывно, так и путем 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 производственной практики участвуют: 

училище; организации. 

 

13. Училище, в лице директора, заместителя директора по учебной работе и (или) 

руководителей практики от училища: 

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 студента, 

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 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 охраны труда и 

техники безопасности в организации. 

 

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

полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

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 образовательного учреждения и от 

организации.  

 

17. Допускается проведение практики в порядке индивидуальной подготовки у 

специалистов, имеющих соответствующую квалификацию. 

 

18. Студенты, заключившие договор с предприятиями, учреждениями или организациями 

на их трудоустройство, производственную и преддипломную практику, как правило, 

проходят в этих организациях. 

 

19. Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по решению 

учебной части на основе промежуточной аттестации может быть зачтена учебная и 

производственная (за исключением преддипломной) практики. На преддипломную 

практику они направляются в установленном порядке. 

 

 

20. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов           

в неделю (ст.92 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю  



(ст. 91 ТК РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня 

при прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю  

(ст. 91 ТК РФ). 

  

21. За период прохождения всех видов практики, связанной с выездом из г. Самары, 

студентам 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 оплачивается в полном размере. (Постановление Правительства РФ  

от 18.01.1992,  №33 «О дополнительных мерах по социальной защите молодежи» 

(Собрание постановлений Правительства РФ 1992,  №6, ст.30)). 

 

22. В период прохождения практики с момента зачисления студентов 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. 

 

23. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательным учреждением совместно с организациями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 

24. Практика завершается оценкой и/или зачетом студентам освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 

25. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоения модуля ОПОП 

СПО, который включает в себя учебную практику, студент получает документ 

(свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей 

профессии должно проводиться с участием работодателей и при необходимости 

представителей соответствующих органов государственного надзора и контроля. 

 

26. Результаты прохождения практики представляются студентом в учебную часть и 

учитываются при итоговой аттестации. 

 

27. Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из училища как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом училища. 

 

28. В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от 

получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право     

на получение стипендии. 

 

29. Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производительного 

труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для 

организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, 

заключаемыми училищем с организациями различных организационно-правовых форм. 



 

 
 


