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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

СТУДЕНТОВ, ОСВАИВАЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ В  

ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЛАСТНОМ АВТОНОМНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

«ЛИПЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА»  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

учебной практики  и производственной практики студентов, осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

1.2. Целью практики является комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по профессии, формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение опыта 

практической работы по профессии (профессиям). 

1.3. Видами практики студентов, осваивающих ППКРС СПО, являются: 

учебная практика  и производственная практика (далее - практика). 

1.4. Программы практики являются составной частью ППКРС, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.5. Практика студентов, осуществляется по программам, согласованных с 

организациями и утвержденными в установленном порядке. 

1.6. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

1.7. Практика может осуществляться как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическим обучением по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в 

рамках профессиональных модулей по осваиваемой профессии. 

1.8. В организации и проведении практики участвуют ГОАПОУ «ЛКТиДХ» 

(далее колледж)  и профильные организации. 
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1.9. Колледж : 

-планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии 

с ППКРС, с учетом договоров с организациями; 

-заключают договоры на организацию и проведение практики; 

-совместно с организацией определяет объекты практики, согласовывает 

программу и планируемые результаты практики; 

-осуществляет руководство практикой; 

-контролирует 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; 

-организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами, в ходе прохождения практики. 

1.10. Организации, участвующие в организации и проведении практики: 

-заключают договоры на организацию и проведение практики; 

-согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику, участвуют в формировании оценочного материала для 

оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами, в 

ходе прохождения практики; 

-издают приказ о прохождении практики студентами; 

-предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики, определяют наставников; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами; 

-проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

организации. 

1.11. Студенты, осваивающие ППКРС СПО, при прохождении практики в 

организациях должны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 строго соблюдать требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

 вести дневник учета производственных заданий. 

1.12. Планирование, общее руководство и контроль за всеми видами  

практик осуществляет заместитель директора по учебно-производственной 

работе. Непосредственное руководство практикой учебной группы 

осуществляется мастером производственного обучения. 

1.13.  Каждый вид практики завершается дифференцированным зачетом.  

1.14. Результаты прохождения практики учитываются при промежуточной 

(квалификационный экзамен по модулю) и государственной итоговой 

аттестации студентов. 
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2. Учебная практика (производственное обучение) 

  

2.1. Задачей учебной практики  является формирование у студентов 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

профессиональных модулей ППКРС 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. 

2.2. Учебная практика  проводится, как правило, в мастерских, 

лабораториях, на учебных полигонах и других подразделениях колледжа. 

Учебная практика может также проводиться в организациях на основе 

прямых договоров между организацией и ГОАПОУ «ЛКТиДХ». В учебных 

мастерских студенты последовательно осваивают приемы, операции и 

способы выполнения основных видов работ по выбранной профессии. На 

учебных полигонах, автодромах, учебно-производственных участках 

студенты осваивают приемы слесарной обработки деталей, разборки-сборки 

узлов, деталей, механизмов,  отрабатывают первоначальные навыки 

управления автомобилем, дорожно-строительными машинами, 

автомобильными, башенными, мостовыми и козловыми  кранами и другими 

видами оборудования в зависимости от осваиваемой профессии, изучают 

приемы их технического обслуживания. Обучение студентов на полигонах 

(автодромах) вождению (управлению) соответствующих машин проводят 

мастера производственного обучения индивидуально с каждым 

обучающимся по соответствующим программам и утвержденному графику. 

2.3. Занятия в учебных мастерских проводятся в форме урока 

производственного обучения. 

Выбор той или иной формы организации занятий определяется 

особенностью профессии, периодом обучения и материально - техническим 

обеспечением занятий. 

2.4. Производственное обучение  связанное с обслуживанием сложного 

оборудования, выполнением опасных работ осуществляется  по подгруппам 

группах по 12 - 10 человек. 
2.5. Рабочие места студентов и мастера производственного обучения в 

учебных мастерских и на полигонах оснащаются оборудованием, 

инструментами, приспособлениями, материалами, средствами обучения в 

соответствии с действующими нормативами. 

2.6. Учет производственного обучения студентов на всех его этапах ведется 

в журнале учета производственного обучения мастером производственного 

обучения. 

2.7.  В ходе учебной практики студенты могут изготавливать полезную 

продукцию. 
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3. Производственная практика 
  

3.1. Задачей производственной практики является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений студентов по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация студентов к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм (далее - 

организация). 

3.2. Производственная практика студентов на первом году обучения и в 

последующие годы проводится в организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между колледжем  и каждой организацией, куда направляются 

студенты. 

3.3. Студенты зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если 

работа соответствует требованиям программы производственной практики. 

3.4. В период прохождения производственной практики с момента 

зачисления студентов на них распространяются требования охраны труда и 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а 

также трудовое законодательство, в том числе в части государственного 

социального страхования. 

3.5.  В зависимости от профиля, характера и содержания выполняемых работ, 

форм организации труда в организации  производственная практика 

студентов организуется на отдельном рабочем месте или  в составе одной 

или нескольких комплексных рабочих бригад. 

3.6. При прохождении производственной практики мастер 

производственного обучения несет ответственность за:  

- правильность распределения студентов  по рабочим местам, участкам, 

объектам в соответствии с их профессией;  

- выполнение программы производственной практики;  

- своевременное оформление документов по производственной практике 

(дневников, характеристик, договоров, табелей посещаемости, иной 

документации  практикантов);  

- обеспечение качества выполняемых студентами работ, соблюдение ими 

трудовой дисциплины, правил охраны труда, инструкций по охране труда и 

безопасного выполнения работ.  

3.7. В случае назначения руководителей производственной практики от 

организации с мастера производственного обучения не снимается 

ответственность за руководство производственной практикой студентов. 

3.8. Производственная практика студентов завершается выполнением 

выпускной практической квалификационной работы. 

Студенты по совмещенным группам профессий выполняют выпускную 

практическую  квалификационную работу отдельно по каждой профессии 

ОК 016-94 общероссийская классификация профессий рабочих, должностей 

служащих и тарификационных разрядов. 
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3.9. Перечень и содержание выпускных практических  квалификационных  

работ разрабатываются мастером производственного обучения,  старшим 

мастером под руководством заместителя директора по учебно-

производственной работе.  

3.10. По завершении  производственной практики обучающимся выдается 

производственная характеристика, в которой указывается наименование 

организации, где обучающийся проходил практику, дата начала и окончания 

практики, разряд выполняемых работ, их качество, сведения о нормах 

(времени) выработки, знании технологического процесса, рекомендации о 

присвоении квалификационного разряда. 

 

 
  

  


