ПОЛОЖЕНИЕ
об организации практики студентов и слушателей, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум»
(далее –
техникум) разработано в соответствии со следующими
документами:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Устав ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум», утвержденный
приказом департамента образования и молодежной политики Новгородской
области от 15.05.2014 № 531;
- Лицензия;
- Свидетельство о государственной аккредитации.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
учебной и производственной практики студентов и слушателей, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования. Учебная и производственная практика
студентов и слушателей техникума являются составной частью основной
образовательной программы среднего профессионального образования. В
соответствии с пунктами 7, 8 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация проведения
практики, предусмотренной образовательной программой, осуществляется
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе
договоров
с
организациями,
осуществляющими
деятельность
по
образовательной программе соответствующего профиля. Практика может быть
проведена непосредственно в организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
1.3. Положения о практике студентов и слушателей, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы, и ее виды
утверждаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Видами практики
студентов и слушателей, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования
являются учебная и производственная практика. Целью практики является
комплексное
освоение
студентами
и
слушателями
всех
видов
профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных
компетенций, закрепление и углубление знаний, полученных студентами и
слушателями в процессе теоретического обучения, приобретение
необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой
профессии.
1.4. Учебная и производственная практика студентов и слушателей
проводятся в соответствии с действующими федеральными государственными
образовательными стандартами в части требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников.
1.5. Учебная и производственная практика может осуществляться как
непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями

при условии обеспечения связи между содержанием теоретической и
практической составляющих образовательной программы.
1.6. Целью учебной практики является формирование у студентов и
слушателей первоначальных практических профессиональных умений по
основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей
профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной профессии.
1.7. Целью производственной практики является комплексное освоение
студентами и слушателями всех видов профессиональной деятельности,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение опыта практической работы студентами и слушателями по
профессии, закрепление и совершенствование приобретенных в процессе
обучения профессиональных умений студентов и слушателей по изучаемой
профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение
современных производственных процессов, адаптация студентов и слушателей
к
конкретным
условиям
деятельности
организаций
различных
организационно-правовых форм.
II. Организация учебной и производственной практики.
2.1. Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях, на
учебных полигонах, в учебных хозяйствах и других подразделениях
образовательного учреждения. Учебная практика может также проводиться в
организациях на основе прямых договоров между организацией и
образовательным учреждением. Учебная практика проводится мастерами
производственного обучения и/или преподавателями профессионального
цикла.
2.2. Порядок организации производственной (при необходимости –
учебной) практики студентов и слушателей определяется двухсторонним
договором между образовательным учреждением и организацией. В договоре
указываются численность студентов и слушателей (по профессиям),
направляемых на практику, предмет договора, сроки, обязанности сторон в
части условий проведения практики, обеспеченности рабочими местами,
безопасными условиями труда и другие взаимные обязательства. Договор
заключается с каждой организацией, на которую направляются студенты и
слушатели для прохождения практики, вне зависимости от периода обучения и
их численности.
2.3. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным
учреждением в соответствующем приказе. Производственная практика
осуществляется как непрерывно, так и путем чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения
связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках
осваиваемой профессии.

2.4. Студенты и слушатели, заключившие с организацией контракт о
целевой
контрактной
подготовке,
могут
проходить
учебную
и
производственную практику в этих организациях.
2.5. Общее руководство и контроль за практикой от образовательного
учреждения
осуществляет
заместитель
директора
по
учебнопроизводственной работе. Непосредственное руководство практикой учебной
группы осуществляется мастером производственного обучения или куратором
группы.
2.6. Результаты прохождения практики представляются студентами и
слушателями в техникум и учитываются при итоговой аттестации.
2.7. С момента зачисления студентов и слушателей на рабочие места на
них распространяется выполнение требований стандартов, инструкций, правил
и норм по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка и других
норм и правил, действующих в организации по соответствующей профессии и
уровню квалификации рабочих.
2.8. Сроки проведения практики устанавливаются учебными планами
индивидуально для каждой профессии (группы профессий). Содержание
практики определяется программами, разработанными техникумом.
2.9. Продолжительность рабочего дня студентов и слушателей в период
практики должна соответствовать времени, отведенному учебным планом, и
не превышать продолжительности рабочего дня, установленного трудовым
законодательством для соответствующих категорий работников.
2.10. В конце производственной практики студентам и слушателям
выдается дневник производственной практики, в котором указываются
наименование организации, дата начала и окончания производственной
практики, качество выполняемых работ, сведения о нормах (времени)
выработки, знании технологического процесса, рекомендации о присвоении
квалификационного разряда.

Приложение
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ДОГОВОР
о прохождении производственной практики
п. Панковка

"__" ________ 20__

ОГА ПОУ "Дорожно-транспортный техникум" в лице директора Коротина
Геннадия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
"Техникум", с одной стороны, и __________________________________________________
именуемый в дальнейшем "Предприятие", с другой стороны, заключили настоящий договор
в том, что "Техникум" направляет на производственную практику, а "Предприятие"
принимает студентов и слушателей __ курса в количестве __ человек(а) с __.__.20__ по
__.__.20__
на
производственное
обучение
по
специальности
_____________________________________.
1. ____________________________________________________________________
(фио)
"Техникум" берёт на себя следующие обязательства:
1.Обеспечить своевременное направление студентов и слушателей для прохождения
производственной практики, обеспечить студентов и слушателей учебно-методической
документацией, направлять студентов и слушателей с паспортами, медицинскими
справками и пенсионными удостоверениями.
"Предприятие" берёт на себя следующие обязательства:
1.Предоставить места студентам и слушателям на период производственной практики.
2.Обеспечить руководство производственной практики студентов и слушателей с
соблюдением правил охраны труда и внутреннего распорядка, действующего на данном
предприятии, закрепив их за ответственными лицами.
3. По окончании производственной практики написать на студентов и слушателей
характеристику.
Договор составлен в 2-х экземплярах, из которых один хранится в техникуме, другой
на данном предприятии.
Юридические адреса сторон:
"Техникум": п.Панковка, ул.Промышленная, д.7, тел.684462
"Предприятие": ________________________________________________________

ОГА ПОУ
"Дорожно-транспортный техникум"
"___"______________________20__
______________________________

ПРЕДПРИЯТИЕ______________
____________________________
"___"____________________20__
____________________________

