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Перечень сокращений и обозначений
ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
АОП – адаптированная рбразовательная программа
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
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1

Назначение и область применения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практики
обучающихся КОГПОБУ « Вятский автомобильно- промышленный колледж» (далее
колледж), осваивающих адаптированные образовательные программы профессионального обучения.

2

Нормативные ссылки

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»
Постановление правительства Кировской области от 11.08.2010 № 63/380 «Об
утверждении Порядка выплаты детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, заработной платы, начисленной в
период прохождения производственного обучения и производственной практики».

3

Общие положения

3.1 Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы программы профессионального обучения (далее – АОП). Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и
защиту практической квалификационной работы, являющейся составной частью квалификационного экзамена
3.2 При реализации АОП профессионального обучения предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная и производственная
практика проводятся в целях освоения обучающимися трудовых функций в соответсвии
с установленными квалификационными требованиями (профессиональными стандартами), если иное не установлено законодательством Российской Федерации
3.3 Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно и согласуются с работодателями.
3.4

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся необходимых умений, навыков, практического опыта и их закрепление, усложнение по мере
перехода от одного этапа практики к другому;
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целостность подготовки обучающихся по рабочей профессии к выполнению
обобщенных трудовых функций;
связь практики с теоретическим обучением.

4

Содержание практики

4.1 Содержание всех этапов практики определяется квалификационными требованиями, указанными в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных
стандартах по соответствующим профессиям рабочих и прописывается в рабочих программах практики.
4.2 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов деятельности по профессии, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии.
4.3 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к знаниям,
умениям, практическому опыту, практико-ориентированной подготовке по профессиональному модулю АОП профессионального обучения.
4.4 Задачей учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей
профессии.
4.5 Производственная практика направлена на приобретение обучающимися
практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля по соответствующим видам профессиональной деятельности, предусмотренных АОП профессионального обучения.
4.6 Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по
изучаемой профессии, освоение современных производственных процессов, адаптация
обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм (далее – организация).
4.7 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далеее – ОВЗ) форма
проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

5

Организация практики

5.1 При реализации адаптированной образовательной программы профессионального обучения по профессии учебная и производственная практика проводятся колледжем при освоении обучающимися трудовых функций и реализуются как концентрированно, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального стандарта.
Версия: 01
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5.2 Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных
подразделениях колледжа, оснащённых необходимым оборудованием и инструментами,
либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров
между организацией, осуществляющей деятельность соответствующего профиля (далее
– организация), и образовательной организацией.
5.3 Форма проведения практики определяется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся.
Количество часов учебной практики состаляет 6 часов в день, с включением в это время
обеденного перерыва 20 минут и технологических перерывов 15 минут в каждом часе.
5.4 Учебная практика проводится мастерами производственного обучения.
5.5 Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,
заключаемых между колледжем и организациями. При определении мест прохождения
производственной практики инвалидами и лицами с ОВЗ учитываются рекомендации,
данные по результатам медико-социальной экспертизы и ИПРИ, относительно условий
и видов труда.
5.6 Продолжительность рабочей недели для обуч по АОП профессионального
обучения составляет 30 часов в неделю. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики.
5.7 Руководство производственной практикой осуществляет мастер производственного обучения, участвующий в реализации профессионального модуля, в руководстве производственной практикой участвуют также представители организаций.
5.8 Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с
графиком учебного процесса.
5.9 Колледж:
Планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики на основании
квалификационных справочников, и (или) профессиональных стандартов с учетом договоров с организациями;
заключает договоры на организацию и проведение практики;
прописывает в договоре о прохождении производственной практики социалный статус студента, тем самым ставя в извесность работодателя;
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;
формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;
разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал прохождения практики.
Версия: 01
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Организации:
заключают договоры на организацию и проведение практики;
согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты
практики, задание на практику;
предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от организации, определяют наставников;
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.
5.10 Направление на практику оформляется распорядительным актом директора
колледжа или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.
5.11 Обучающиеся, 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.
5.12 Обучающиеся, осваивающие АОП 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.
5.13 Организацию и руководство практикой по профессии осуществляют руководители практики от образовательной организации и от организации.
6

Результаты практики

6.1 Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми колледжем.
6.2 По результатам практики руководителями практики от организации и от колледжа формируется производственная характеристика (Приложение №1) на обучающегося по освоению квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям
рабочих.
6.3 Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании
производствнной характеристики (Приложение №1) и наряда выполненных работ (Приложение №2).
6.4 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледж
и учитываются при прохождении итоговой аттестации.
Версия: 01
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6.5 Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются к прохождению итоговой аттестации.

7
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Приложение № 1
Производственная ХАРАКТЕРИСТИКА
о прохождении производственной практики
в 20__ – 20__ учебном году студентом ____курса
профессии _________________________
Студент(ка) _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проходил(а) практику на ____________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование предприятия)

в качестве ________________________________________________________
с «______»_______________20___ г. по «______»_______________20___ г
За время пребывания на производственной практике студент(ка) проявил(а)
себя следующим образом:
1. Отношение к работе и трудовая дисциплина__________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Степень подготовленности студента к практике _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Качество выполнения работ, предусмотренных программой производственной практики___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Рекомендации (замечания) по итогам практики _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Руководитель практики от предприятия
________________________________ ___________________ ________________________
(должность)

(подпись)

(Расшифровка подписи)

(Печать организации)

«____» _________________ 20____ г.
Версия: 01
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Приложение №2
КОГПОБУ ВАПК
г. Кирово-Чепецк

Студент ВАПК группа № _______
____________________________
Мастер производственного обучения
_________________________________

НАРЯД

7

8

9

10

11

Оценка работы

6

Процент
выполнения

5

брак

Всего затрачено
времени

4

годных

Конец работы

3

Начало работы

2

Норма времени

1

Принято

Разряд работы

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Ед.
изм.

Количество

Практическая квалификационная работа

12

Руководитель предприятия ______________________/_______________________/
Мастер ____________________________/_________________________/
Мастер производственного обучения ___________________/______________________/
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