1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении
Университета, предназначенном для проведения практической подготовки;
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в
структурном подразделении профильной организации, предназначенном для
проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого
между образовательной организацией и профильной организацией.
2.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть
организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных
учебным планом.
2.4. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с
реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с
календарным учебным графиком и учебным планом.
2.5. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий,
практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
2.6. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
2.7. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной
программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом.
2.8. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 2.9. При
организации практической подготовки, включающей в себя работы, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие
медицинские осмотры (обследования).
2.10. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической
подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места
пребывания в период освоения образовательной программы) в указанный период
осуществляется Университетом.
3. Практическая подготовка при проведении практики:
виды, этапы и цели практики
3.1. Видами практики студентов, осваивающих программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), являются: учебная практика и
производственная практика (далее - практика).
3.2. Программы практики студентов являются составной частью ППССЗ,

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
3.3. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ (далее профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики.
3.4. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и
опыта практической работы студентами по специальности.
3.5. Учебная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,
реализуется в рамках модулей ППССЗ 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.
3.6. 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 ППССЗ 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 в профильных
организациях.
3.7. Учебная практика проводится, как правило, в учебных аудиториях
Университета и в профильных организациях в специально-оборудованных
помещениях на основе договоров между профильной организацией и
Университетом.
Производственная практика проводится, как правило, в профильных
организациях на основе договоров, заключаемых между Университетом и этими
организациями.
Во время производственной практики (преддипломной) студенты могут
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям
программы преддипломной практики.
3.8. Сроки проведения практики устанавливаются Университетом в соответствии
с графиком учебного процесса и учебным планом.
4. Порядок организации и проведения практической подготовки
обучающихся при проведении практик
4.1. Практическая подготовка обучающихся при проведении учебной практики и
производственной практики (по профилю специальности) проводятся непрерывно
либо путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной

программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.
Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом и
проводится после освоения программы подготовки специалистов среднего звена и
сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных
ФГОС СПО по специальности.
4.2. В практической подготовке обучающихся при проведении учебной и
производственной практик участвуют: Университет и профильная организация.
4.3. Университет:
- не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по
каждому компоненту образовательной программы представляет в профильную
организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной программы посредством практической подготовки;
- назначает руководителя по практической подготовке от Университета, который;
- при смене руководителя по практической подготовке сообщает об этом
профильной организации; - устанавливает виды учебной деятельности, практики
и иные компоненты образовательной программы, осваиваемые обучающимися в
форме практической подготовки, включая место, продолжительность и период их
реализации; - направляет обучающихся в профильную организацию для освоения
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки.
4.4. Профильная организация:
- создает условия для реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки, предоставляет оборудование и технические
средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ,
связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; назначает
ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства
Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа
работников профильной организации, которое
обеспечивает организацию
реализации компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки со стороны профильной организации; - при смене ответственного
лица сообщает об этом Университету; - обеспечивает безопасные условия
реализации компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны
труда, техники безопасности и
санитарно-эпидемиологических правил и
гигиенических нормативов; проводит оценку условий труда на рабочих местах,
используемых при реализации компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки;
- знакомит обучающихся с правилами внутреннего распорядка профильной
организации;
- проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники
безопасности;
- предоставляет обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Университета возможность пользоваться помещениями профильной организации,
а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами
обучения;

обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по
практической подготовке от Университета;
4.5. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период практической подготовки при
прохождении практики в профильных организациях:
- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 4.6.
Направление на практическую подготовку при проведении практики оформляется
приказом ректора, с указанием закрепления каждого обучающегося за
профильной организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения
практики.
4.7. В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие в профильной организации, а также трудовое законодательство, в
том числе в части государственного социального страхования.
5. Оформление результатов практической подготовки обучающихся
при проведении практики
5.1. Результаты практической подготовки при проведении практики определяются
программами практики, разрабатываемыми Университетом совместно с
профильными организациями. По результатам практической подготовки при
проведении практики ответственным лицом от профильной организации и
руководителем по практической подготовке от Университета формируется
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практической
подготовки.
5.2. В период прохождения практической подготовки при проведении практики
обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики обучающимся
составляется отчет, который утверждается профильной организацией. 5.3.
Практика завершается зачетом с оценкой.
5.4. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности
предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоения модуля
ППССЗ, который включает в себя учебную практику, студент получает документ
(свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей
профессии должно проводиться с участием работодателей.
5.5. Результаты прохождения практики представляются студентом в Университет
и учитываются при итоговой аттестации. Обучающиеся, не прошедшие практику
или получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению
государственной итоговой аттестации.

