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1. Назначение и область применения
Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от

1.1

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования».
Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях Кем-

1.2

ГУ, непосредственно связанных с планово-организационным обеспечением и проведением
практики студентов осваивающих образовательные программы среднего профессионального
образования (далее – обучающихся).
2. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования»;
Устав КемГУ.
ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;
документы СМК согласно «Реестру документов СМК КемГУ».
3. Термины, обозначения
3.1 В настоящем положении использованы следующие термины
3.1.1 В соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011:
запись - документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществления деятельности.
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процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности,
преобразующих входы в выходы;
система менеджмента качества - система менеджмента для руководства и управления
организацией применительно к качеству.
3.1.2 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации»:
образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;
обучение – целенаправленный процесс организации деятельности, обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности,
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;
федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен
в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов;
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образовательные программы среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена;
примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или)
определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы;
обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана;
образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ;
учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся;
практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы;
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выпускник – лицо, окончившее обучение в образовательной организации по программе
обучения и с получением итогового документа об окончании образовательной организации
(аттестата зрелости, диплома);
зачет – 1) аттестационное испытание, которое служит формой проверки успешного выполнения студентом лабораторных работ, практических занятий, курсовых проектов (работ),
освоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также формой проверки
прохождения учебной и производственной практики и выполнения в процессе этих практик
всех учебных заданий в соответствии с утвержденной рабочей программой. Зачет может устанавливаться как по дисциплине в целом, так и по отдельным ее частям; 2) форма итоговой
проверки и оценки полноты и прочности знаний студентов, а также сформированности умений и навыков; проводится в виде собеседования по важнейшим вопросам каждого раздела
изученного курса или по курсу в целом в индивидуальном порядке. Может проводиться с
применением тестирования;
дифференцированный зачет – зачет с оценкой.
3.2 В настоящем положении использованы следующие обозначения:
ISO — Международная организация по стандартизации (International Organization
for Standartization);
АСФ КемГУ — филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» в г. Анжеро-Судженске;
БИФ КемГУ — Беловский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский
государственный университет»;
ГОСТ — государственный стандарт;
КемГУ — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»;
Минобрнауки России — Министерство образования и науки Российской Федерации;
ОМК — отдел менеджмента качества;
ОП – образовательная программа
ОПОиУИК — отдел правового обеспечения и управления имущественным комплексом;
ОРФ — отдел по работе с филиалми;
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ППД — положение о порядке действий;
проректор по УОР — проректор по учебно-организационной работе;
ПФ КемГУ — филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» в г. Прокопьевске;
СМК — система менеджмента качества;
СПО – среднее профессиональное образование;
Университет — см. КемГУ;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ФЗ — федеральный закон.
4. Общие положения
4.1

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы

среднего профессионального образования (далее – Положение), определяет порядок организации
и проведения практики обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования (далее – ОП СПО), реализуемые в Кемеровском государственном
университете и его филиалах (далее – Университет) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее –
ФГОС СПО).
4.2

Видами практики обучающихся, осваивающих ОП СПО, являются: учебная практи-

ка и производственная практика (далее – практика).
4.3

Программы практики разрабатываются и утверждаются Университетом, реализую-

щим ОП СПО, самостоятельно и являются составной частью ОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
4.4

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: последова-

тельное расширение круга формируемых у обучающихся 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 ОП СПО (далее – профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. Содержание всех этапов практики
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должно обеспечивать обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы
умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
4.5

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профес-

сиональной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии).
4.6

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
4.7

При реализации ОП 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 обучающегося общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта
обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.
4.8

При реализации ОП СПО по профессии учебная практика и производственная прак-

тика проводятся Университетом при освоении обучающимися профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
4.9

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, ла-

бораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных
структурных подразделениях Университета либо в организациях в специально оборудованных
помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее – организация), и Университетом. Учеб-
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ная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.
4.10

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заклю-

чаемых между Университетом и организациями.
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики.
4.11

Сроки проведения практики устанавливаются Университетом в соответствии с ОП

СПО.
4.12

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерыв-

но, 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.
4.13

Университет:

планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ОП
СПО 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; формирует группы в случае применения групповых
форм проведения практики; определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики;
разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал прохождения практики.
4.14

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; участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и професВерсия: 01
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сиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких результатов; участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики;
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.
4.15

Направление на практику оформляется приказом ректора Университета или иного

уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а
также с указанием вида и сроков прохождения практики.
4.16

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить учебную и производственную практики в организации по месту работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.
4.17

Обучающиеся, осваивающие ОП СПО в период прохождения практики в организа-

циях обязаны: выполнять задания, предусмотренные программами практики; соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
4.18

Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) и

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от Университета и от организации.
4.19

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми фа-

культетом (филиалом). По результатам практики руководителями практики от организации и 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 практики.
4.20

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По ре-

зультатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-,
видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
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4.21

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-

новании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
4.22

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 Университета об
уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;
полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии
с заданием на практику.
4.23

Результаты прохождения практики представляются обучающимся на кафедру (фи-

лиал) и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, не
прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению
государственной итоговой аттестации.
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