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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ, ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ
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Положение
о практике студентов, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования
1. Общие положения
1.1. «Положение о практике обучающихся КГАПОУ "Красноярский
техникум транспорта и сервиса", осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования
(далее - Положение), 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 Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", «Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования", утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464,
«Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования», утвержденное приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291.
2. Виды и порядок организации практики
2.1. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: для
ППКРС - учебная практика и производственная практика (далее - практика);
для ППССЗ - учебная практика, практика по профилю специальности,
преддипломная практика.
2.2. Программы практики разрабатываются и утверждаются КГАПОУ
«Красноярский техникум транспорта и сервиса», реализующей ОПОП СПО
(далее - Техникум), самостоятельно совместно с представителями
работодателей и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО.
2.3. 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.

3. Содержание и проведение практики студентов, осваивающих ОПОП
СПО
3.1. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям
и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП
СПО (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО,
программами практики.
3.2. 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.
3.3. Практика имеет целью комплексное освоение студентами 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).
3.4. Учебная практика по специальности (профессии) 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 (профессии).
3.4. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная
практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю
специальности и преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
студентов 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.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях различных организационноправовых форм.
3.5. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и
производственная практика проводятся КГАПОУ «Красноярский техникум
транспорта и сервиса» при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.
3.6. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных
мастерских, лабораториях, учебно-производственном автокомплексе,
автодроме, учебных базах практики и иных структурных подразделениях
образовательной организации либо в организациях 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.
3.7.Производственная практика проводится в организациях на основе
договоров, заключаемых между КГАПОУ «Красноярский техникум
транспорта и сервиса» и организациями.
В период прохождения производственной практики студенты могут
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям
программы производственной практики.
3.8. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с
календарным учебным графиком.
3.9. 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.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения
учебной практики и практики по профилю специальности.
3.10. Техникум:
планирует и утверждает в рабочем учебном плане все виды и этапы
практики с учетом договоров с организациями;
заключает договоры на организацию и проведение практики;
разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики,
содержание и планируемые результаты практики;
осуществляет руководство практикой;
контролирует реализацию программы практики 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;
определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций студентов, освоенных им в ходе
прохождения практики;
разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и
оценочный материал прохождения практики.
3.11. Организации:
заключают договоры на организацию и проведение практики;
согласовывают программы практики, содержание и планируемые
результаты практики, задание на практику;
предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей
практики от организации, определяют из числа высококвалифицированных
работников организации наставников, помогающих студентам овладевать
профессиональными навыками;
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 студентами в период
прохождения практики;
при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами
срочные трудовые договоры;
обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
3.12. Направление на практику оформляется распорядительным актом
директора Техникума или иного уполномоченного им лица с указанием
закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием вида и
сроков прохождения практики.
3.13. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную и производственную практики в организации по месту
работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность
соответствует целям практики.
3.14. Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в
организациях обязаны:
выполнять задания, предусмотренные программами практики;
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
3.15. Организацию и руководство практикой по профилю специальности
(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители
практики от Техникума и от организации.
3.16. Результаты практики определяются программами практики,
разрабатываемыми образовательной организацией.
4. Отчетная документация
4.1. По результатам практики (учебная практика на рабочих местах
предприятия, производственная практика) руководителями практики от
организации и от Техникума формируется аттестационный лист, содержащий
сведения об уровне освоения студентами профессиональных компетенций, а
также характеристику на студента по освоению профессиональных
компетенций в период прохождения практики.
4.2. В период прохождения практики (учебная практика на рабочих местах
предприятия, производственная практика) студентами ведется дневник
практики. По результатам практики студентами составляется отчет, который
утверждается организацией.
В качестве приложения к дневнику практики студент может оформлять
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

5. Аттестация по производственной практике
5.1. Аттестация по итогам производственной практики проводится на
основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующих организаций.
5.2. 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 Техникума об уровне освоения
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики
организации на студента по освоению общих компетенций в период
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
5.3. Результаты прохождения практики представляются студентом в
КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и сервиса» и учитываются
при прохождении государственной итоговой аттестации.
Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой
аттестации.

Приложение 1
Отчет по практике
Часть 1. Общая характеристика
1. Место прохождения производственной практики__________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Основные направления деятельности организации ________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Название подразделения организации __________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Часть 2. Содержание
1. Должность _________________________________________________
___________________________________________________________
2. Основные задачи, поставленные руководителем практики __________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Обязанности, выполняемые при прохождении практики ____________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Часть 3. Результаты прохождения практики
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ОБРАЗЕЦ

Иванов Иван Иванович
ФИО полностью

студент КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и сервиса»
профессия: 23.01.03 «Автомеханик»,
№ группы: Т11
успешно прошел производственную практику по профессиональному
модулю ПМ.01«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
в объеме 408 часов в период с «___» ноября по «___ » января 20___ года
в организации
ООО «Медведь-Восток»,
полное наименование организации в соответствии с правоустанавливающими документами

находящейся по адресу: Россия, г. Красноярск, ул. Металлургов, д.2м,
контактная информация: (8-391) 21-28-720;http://www.skoda.medved-vostok.ru/
Виды и качество выполнения работ
Виды и объем работ, выполненных студентом во
время производственной практики

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его
агрегаты и системы: визуальный осмотр всех
агрегатов и узлов автомобиля; проверка
исправности агрегатов и узлов автомобиля по
контрольно- измерительным приборам
автомобиля; проверка агрегатов и узлов
автомобиля на постах ТО.

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой
проходила практика

«удовлетворительно»,
«хорошо»,
«отлично» (нужное подчеркнуть)

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам «удовлетворительно»,
«хорошо»,
технического
обслуживания:
ежедневное, «отлично» (нужное подчеркнуть)
первое и второе обслуживание автомобилей
различных
марок,
ТО при подготовке
автомобиля к весеннее - летнему и осенне –
зимнему сезонам, при постановке и снятия с
хранения.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты «удовлетворительно»,
«хорошо»,
автомобиля и устранять неисправности: «отлично» (нужное подчеркнуть)
двигателя, трансмиссии, ходовой части,
механизмов управления, электрооборудования,
дополнительного оборудования.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по «удовлетворительно»,
«хорошо»,
техническому обслуживанию: заключение «отлично» (нужное подчеркнуть)
договоров на обслуживание автомобиля,
оформление наряд - заказа, заполнение
сервисных книжек гарантийных обследований

Характеристика профессиональной деятельности студента
во время производственной практики
За время
производственной практики освоил профессиональные
компетенции:
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы;
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического
обслуживания;
ПК 1.3.Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности;
ПК 1.4.Оформлять отчетную документацию по техническому
обслуживанию.
За время производственной практики проявил способность:
 понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем;
 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы;
 осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного
выполнения профессиональных задач;
 использовать информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством
с клиентами;
 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний.
Соблюдение правил ТБ и ОТ: «нарушения отсутствуют», «допущены
незначительные нарушения», «допущены грубые нарушения» (нужное
подчеркнуть).

При наличии нарушений указать, какие:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Трудовая
дисциплина:
«нарушения
отсутствуют»,
«допущены
незначительные нарушения», «допущены грубые нарушения» (нужное
подчеркнуть).

При наличии нарушений указать, какие:

По результатам прохождения
производственной практики студент
заслуживает оценку:
____________________________________________________________
Представитель организации:
____________________
(должность)

___________ (________________)
(подпись)

М.п.

Представители КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и
сервиса»:
Мастер п/о - руководитель практики

___________ (_______________ )

(подпись)

Старший мастер
(подпись)

___________ (_______________)

