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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения учебной и производственной практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ» (ГАПОУ РО 

«РКРСТ «Сократ»). 

1.2 Положение составлено в соответствии с:  

 с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№291 от 18 апреля 2013 г. «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программ среднего профессионального образования»; 

 ФГОС СПО по профессиям и специальностям, реализуемыми в 

ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ»; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.3 Настоящее Положение регламентирует проведение учебной, 

производственной практики в ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» (далее по тексту 

«Колледж»). 

1.4 Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, 

являются: учебная практика и производственная практика (далее - практика).  

1.5 Программы практики разрабатываются и утверждаются ГАПОУ РО 

«РКРСТ «Сократ», реализующей ОПОП СПО, самостоятельно и являются 

составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.6 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) 

среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений 

и опыта практической работы по специальности (профессии). 

1.7 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. 

1.8 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

1.9 Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в 

соответствии с ОПОП СПО.  
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1.10 Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, 

являются: 

1) учебная практика; 

2) производственная практика, включающая: 

 практику по профилю специальности; 

 преддипломную практику. 

 

2. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

2.1 Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности или профессии. 

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 обучающийся 

может получить квалификацию по рабочей профессии. 

2.2 Учебная практика проводится как концентрированно, 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. 

2.3 При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика 

проводится образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

2.4 Учебная практика проводится, как правило, в учебных, учебно-

производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, 

учебных полигонах, учебных базах практики, ресурсных центрах и других 

вспомогательных объектах образовательной организации, а также в учрежде-

ниях и организациях различных организационно-правовых форм и форм соб-

ственности на основе договоров между организацией, осуществляющей дея-

тельность по образовательной программе соответствующего профиля и обра-

зовательной организацией. При организации прохождения практик может быть 

создана сетевая форма взаимодействия в соответствии со ст. 15 ФЗ-273 и По-

ложением о сетевой форме обучения ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ». 

2.5 Учебная практика может проводиться в форме: 

- уроков производственного обучения; 

- практических занятий, в том числе на производстве; 

- производственной деятельности по изготовлению обучающимися в 

учебно-производственных мастерских или в учреждениях и организациях 

осуществляющих деятельность по образовательной программе соответствую-

щего профиля разработанных рекламных продуктов, туристских продуктов, 
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гостиничных продуктов, наглядных пособий, технических средств обучения и 

другой продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям 

программы практики, в том числе на предприятии с целью отработки профес-

сиональных компетенций по специальности или профессии в соответствии с 

ФГОС СПО; 

- участия обучающихся в опытно-экспериментальной работе, разработке 

рекламных, туристских, гостиничных продуктов. 

2.6 Учебная практика проводится мастерами производственного 

обучения и (или) преподавателями профессионального цикла.  

2.7 При проведении учебной практики учебная группа может делиться 

на подгруппы численностью 8-10 человек без увеличения фонда оплаты труда. 

2.8 Формой отчетности руководителя учебной практики является 

учебный журнал, в который ежедневно записываются все виды работ 

руководителя в соответствии с календарно-тематическим планом и рабочей 

программой практики. 

2.9 Формой итогового контроля учебной практики является 

дифференцированный зачет. 

2.10 Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики или 

получившие неудовлетворительную оценку по итогам практики, направляются 

на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

3.1 Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

3.2 Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности и профессии. 

3.3 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) в организациях различных 

организационно-правовых форм (далее – организация). 

3.4 Производственная практика проводится, как правило, в 

организациях, на предприятиях, в учреждениях различных организационно-

правовых форм и форм собственности на основе договоров (Приложение 1), 

заключаемых между образовательной организацией и этими организациями. 

3.5 Практика по профилю специальности проводится как 

концентрировано, 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. 
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3.6 В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляются на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

3.7 К практике по профилю специальности допускаются обучающиеся, 

выполнившие соответствующие разделы МДК, учебной практики (при ее 

наличии) по данному профессиональному модулю ОПОП СПО и имеющие 

положительные оценки. 

3.8 Практика по профилю специальности заканчивается 

дифференцированным зачетом. 

3.9 Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

3.10 Продолжительность руководства преддипломной практикой 

определяется образовательной организацией и не должна превышать объема 

времени, предусмотренного учебным планом на практику, независимо от того, 

проходят эти обучающиеся практику на одном или нескольких объектах. 

3.11 Обучающиеся, не выполнившие требования программы практики 

или получившие неудовлетворительную оценку результатов практики, не 

могут быть допущены к промежуточной аттестации 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1 В организации и проведении практики участвуют: образовательные 

организации и организации. 

4.2 Образовательные организации: 

 планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики 

в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями. Обучаю-

щиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) о 

целевой контрактной подготовке, практику, как правило, проходят в этих орга-

низациях. 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

Договор должен предусматривать: назначение руководителя практики от 

организации; порядок оформления обучающихся в подразделения предприятия 

на рабочие места в соответствии с программой практики; обеспечение без-

опасных условий труда; обеспечение условий обучающимся для сбора матери-

ала для дипломного проекта и (или) для отчета; 

 разрабатывают и согласовывают с организациями программу, 

содержание и планируемые результаты практики; 

 осуществляют руководство практикой; 

 контролируют 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; 

 формируют группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 
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 определяют совместно с организациями, участвующими в 

организации и проведении практики, процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

 разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

4.3 Организации, участвующие в проведении практики: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают 

руководителей практики от организации, определяют наставников; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка в организации. 

4.4 Направление на практику оформляется приказом директора ГАПОУ 

РО «РКРСТ «Сократ» или иным уполномочен им лицом с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида 

и сроков прохождения практики. 

4.5 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практику в организации по 

месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. 

4.6 Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения 

практики в организациях обязаны: 

 полностью выполняют задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

4.7 Организация и руководство практикой по профилю специальности 

осуществляется заведующим практикой, преддипломной практикой ‒ 

руководителями практикой от образовательной организации и от организации. 

Основные обязанности заведующего практикой регламентируются его 



8 

 

должностной инструкцией. 

К обязанностям руководителей преддипломной практики от колледжа 

относятся: 

- разработка задания на практику и согласование его с руководителями 

практики от предприятия; 

- ознакомление обучающихся с целями и задачами практики; 

- сопровождение обучающихся при распределении на рабочие места; 

- методическая помощь в систематизации нормативной, справочной и 

технической документации по теме отчёта; 

- консультации по содержанию и оформлению отчета по практике; 

- консультации по сбору и систематизации материала для 

квалификационной работы (дипломной работы); 

- контроль посещаемости; 

- проверка отчетов по итогам практики; 

- организация зачетного занятия. 

Формой отчетности руководителя практики от колледжа является 

журнал, в который ежедневно записываются все виды работ руководителя. По 

окончанию практики, не позднее чем через 2 дня, руководитель сдает журнал и 

отчеты обучающихся заместителю директора по учебно-производственной 

работе колледжа. 

4.8 Организация и контроль за всеми видами практики возлагается на 

заместителя директора по учебно-производственной работе ГАПОУ РО 

«РКРСТ «Сократ». 

4.9 В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся 

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. 

4.10 Продолжительность рабочей недели во время практики составляет: 

 36 академических часов независимо от возраста студента, если прак-

тика не связана с выполнением производительного (физического) труда; 

 не превышает 24 часа в неделю для студентов до 16 лет, если практика 

связана с выполнением производительного (физического) труда на производ-

ственном объекте (ст. 92 ТК РФ); 

 не более 36 часов для студентов в возрасте от 16 до 18 лет и старше 

(ст. 92 ТК РФ). 

4.11 Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемые образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, 

а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

4.12 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики составляется отчет, который утверждается 

организацией. 



9 

 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может 

оформить графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

4.13 Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

4.14 Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне осовения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

4.15 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, 

обучающегося получает свидетельство о профессии рабочего. Присвоение 

квалификации по рабочей профессии должно проводиться с участием 

работодателей и при необходимости представителей соответствующих органов 

государственного надзора и контроля. 

4.16 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

4.17 Обучающиеся, не выполнившие по уважительной причине 

требования программы практики, направляются на практику вторично, в 

свободное от учёбы время. Обучающиеся, не прошедшие практику или 

получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации и отчисляются из колледжа как 

имеющие академическую задолженность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец договора на практику 
ДОГОВОР 

о прохождении __________ практики обучающихся ГАПОУ РО «Ростовский колледж рекламы, 

сервиса и туризма «Сократ» 

«___»  _______________20__г.                  г. Ростов-на-Дону 

            Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Ростовской 

области «Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма "СОКРАТ", именуемый в дальнейшем 

"Колледж",  в лице директора А.Ю. Ковалева,  действующего на основании Устава, с одной стороны 

и_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________, 
( полное наименование предприятия, организации ) 

именуемое  в дальнейшем " Предприятие", в лице __________________________________________, 
                                                                                             (должность. ФИО руководителя) 

действующего на основании__________________________________________________________, 
(наименование документа) 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили нижеследующий договор: 

     1.Колледж,   руководствуясь   учебными   планами   и   программами    профессиональной  

подготовки специалистов, направляет на Предприятие 

______________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

для прохождения учебной,  производственной, преддипломной  практики  по 

специальности_________________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

с _______________________ по _____________________    по  графику  36   часовой рабочей недели. 

    2.Колледж в соответствии с Положением об учебной и производственной практике обязуется:       

обеспечить предварительную профессиональную подготовку обучающихся, изучение и соблюдение 

ими правил технической эксплуатации производственного оборудования, правил поведения на 

рабочих местах и на территории Предприятия, правил и норм безопасности труда. 

     3.Обучающиеся в период учебной, производственной и преддипломной практики подчиняются 

правилам внутреннего распорядка Предприятия. 

     4.Колледж обеспечивает организацию учебной, производственной  и преддипломной практики, 

методическое руководство и контроль  обучающихся  через руководителя учебной,  

производственной и преддипломной  практики. 

  5.Колледж обязуется не нарушать установленный режим и производственный процесс 

Предприятия. 

     6. Предприятие обязуется для прохождения учебной, производственной и преддипломной 

практики: 

предоставить обучающимся оснащённые рабочие места по получаемой специальности, обеспечить 

их производственной документацией,  создать условия для отработки программы учебной, 

производственной и преддипломной практики, не допускать простоев и отвлечения на работы, не 

относящиеся к специальности, получаемой в Колледже, обеспечить безопасность и условия труда, 

соответствующие санитарно-техническим нормам. 

     7. Предприятие назначает руководителя учебной, производственной и преддипломной практики. 

     8. Возникающие по настоящему договору споры доводятся до сведения Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области и разрешаются в установленном законом 

порядке. 

         Срок действия Договора  с  _____________________ по_______________________ 

    Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  и 

хранится по одному экземпляру в Колледже и на Предприятии. 

Приложение:    Программа учебной, производственной  и преддипломной практики. 

                                              Юридические адреса сторон: 

                    Колледж                                                      Предприятие (наименование, адрес, телефон) 

(ГАПОУ   РО  «РКРСТ»Сократ») 

344006. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 126. 

тел./факс 263-71-99, 263-44-82  http://sokrat-r.ru 

ИНН 6163038611; КПП 616301001 

Директор____________ А.Ю. Ковалев                               Руководитель предприятия_______________ 

МП              МП 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
______________________ 


