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1. Общие положения 

1.1. Положение об учебной практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

в ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» (далее - техникум) 

определяет порядок организации и проведения практики студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 

1.3 Практика студентов техникума является составной частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

 1.4. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования техникума, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности (профессии). 

 1.5  Программы практики разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно 

и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

 1.6. При реализации ОПОП СПО по профессии (при освоении студентами 

профессиональных компетенций) практика проводится в рамках профессиональных 

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

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей 

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

 - последовательное расширение круга формируемых у студентов 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. 

 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО в 

соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

 Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у студентов системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

 1.8. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с ОПОП 

СПО 



2. Учебная практика 

2.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование у студентов 

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. 

 2.2. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях техникума либо в организациях, в специально оборудованных помещениях, 

на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля (далее - организация), и 

техникумом. 

 Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 2.3. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

3.  Руководство практикой 

3.1. Руководство учебной практикой осуществляют руководители практики от техникума. 

4. Подведение итогов практики 

4.1. Результаты практики определяются программой практики. По результатам практики 

руководителями практики  формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения студентом профессиональных компетенций, а также характеристика на 

студента по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

4.2. В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. В качестве 

приложения к дневнику практики студент оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

 4.3. По окончании практики студенты сдают дневник и письменный отчет, который 

утверждается организацией. Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно 

выполненной студентом работе в период практики, выводы и предложения. 

4.4. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

4.5. Результаты практики с дифференцированной оценкой учитываются при рассмотрении 

вопроса о назначении стипендии. 

 4.6. Студенты, не выполнившие программу практики в сроки в соответствии с планом 

учебного процесса, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

 Студенты, получившие отрицательную оценку, направляются на практику повторно, в 

свободное от учебы время, или отчисляются из техникума, как имеющие академическую 

задолженность. 


