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Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
(далее -  Положение о практике СПО) разработано в соответствии с 
положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования», федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования, 
Уставом ФГБОУ ВПО «ВГИФК».

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о практике СПО определяет порядок 
организации и проведения практики обучающихся (студентов) колледжа 
«ВГИФК», осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования -  программы подготовки специалистов 
среднего звена.

1.2. Практика студентов является составной частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей 
реализацию требований федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО).

1.3. Практика по программам СПО 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 по 
специальности.

1.4. Содержание практики определяется требованиями к результатам 
обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО, рабочими программами практик, разрабатываемыми колледжем 
самостоятельно.

1.5. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в 
соответствии с ППССЗ.

1.6. Форма и вид отчетности (дневник, календарно-тематический план, 
отчет и др.) студентов о прохождении практики определяются колледжем 
«ВГИФК».



1.7. Формы аттестации результатов практики устанавливаются 
учебным планом колледжа с учетом требований ФГОС СПО.

1.8. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов за весь период обучения.

1.9. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения практики устанавливается колледжем с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.

2. Виды практик

2.1. Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ, являются: 
учебная практика, производственная практика (по профилю специальности) и 
(преддипломная практика).

Колледж «ВГИФК» реализует основные образовательные программы: 
специальности 49.02.01 «Физическая культура», 49.02.02 «Адаптивная 
физическая культура».

2.2. Учебная практика по специальности направлена на формирование 
у студентов умений, приобретение первоначального практического опыта, 
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным 
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

2.3. 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 профессиональных модулей 
ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта студента, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы.

3. Организация практик

3.1. Требования к организации практики определяются ФГОС СПО. 
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.
3.2. 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.

3.3. 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.

3.4. Учебная практика проводится в учебных учреждениях, 
организациях, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 
колледжа либо в организациях в специально оборудованных помещениях на 
основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 
образовательной программе соответствующего профиля.

Учебная практика проводится специалистами-практиками и (или) 
преподавателями дисциплин профессионального цикла.

3.5. Производственная практика (на этапе практики по профилю 
специальности) проводится в организациях на основе договоров, заключаемых 
между колледжем и организациями.

3.6. 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.

3.7. Сроки проведения всех видов практики устанавливаются 
образовательным учреждением в соответствии с особенностями ОПОП, 
возможностями учебно-производственной базы образовательных 
учреждений, условиями договоров с предприятиями (организациями).

3.8. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 
осуществляют руководители практики от колледжа и от организаций 
(учреждений, предприятий).

3.9. Организацию и руководство преддипломной практики 
осуществляют руководители выпускных квалификационных работ в лице 
преподавателей выпускающих кафедр института.

3.10. В организации и проведении практики участвуют: 
образовательные учреждения, реализующие образовательные

программы СПО;
- организации (учреждения) независимо от их организационно -  

правовой формы и формы собственности;
- студенты.



Все стороны несут обязательства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и заключенными договорами на организацию и 
проведение всех видов практик.

3.11. Образовательные учреждения обязаны:
- спланировать и утвердить в учебном плане все этапы практик в 

соответствии с ППССЗ, с учетом требований работодателей, студентов, 
условий целевой контрактной подготовки и договоров с организациями 
(учреждениями), физическими лицами;

- заключить договоры на организацию и проведение практики;
разработать и согласовать с организациям (учреждениями) 

программу, содержание и планируемые результаты практики;
- осуществлять руководство практикой;
- контролировать условия проведения практики организациями 

(предприятиями), в том числе вопросы охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми;

- формировать группы в случае применения групповых форм 
проведения практики;

- организовать оценку результатов прохождения практики;
- сформировать формы отчетности и оценочный материал прохождения 

практики.
3.12. Организации (учреждения) независимо от их организационно -  

правовой формы и формы собственности, участвующие в организации и 
проведении практики, обязаны:

- заключить договора на организацию и проведение практики;
- согласовывать программу практики, планируемые результаты

практики,задание на практику;
- предоставлять рабочие места практикантам, назначать руководителей 

практики, определять наставников;
- участвовать в организации и оценке результатов прохождения

практики;
- участвовать в формировании оценочного материала прохождения 

практики.
- обеспечить безопасные условия прохождения практики студентами;
- ознакомить студентов с требованиями охраны труда и техники 

безопасности на предприятии.
3.13. Руководители практики от организаций:
-  обеспечивают выполнение программы практики и заполнение

отчетных документов (характеристика, оценочный лист);
-  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.



3.14. Направление на практику оформляется приказом ректора 
института с указанием закрепления каждого студента за организацией, а 
также с указанием вида и сроков прохождения практики.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 
мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для 
данных обучающихся.

3.15. 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.

3.16. Студенты образовательных учреждений при прохождении 
практики в организациях обязаны:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 
производственной (профессиональной) практики;

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 
трудового распорядка;

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 
безопасности;

сформировать портфель достижений, включающий всю 
документацию и формы отчетности, подтверждающие результаты практики.

3.17. Практику по профилю специальности (технологическую) и 
преддипломную практику проводят согласованно руководители практики от 
учебного заведения и от организации (учреждения).

3.18. Сроки проведения практик устанавливаются колледжем в 
соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком.

3.19. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 
практики в организациях составляет для студентов в возрасте до 16 лет не более 
24 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 16 до 18 лет -  не более 35 часов 
в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше -  не более 40 часов в 
неделю (ст. 91 ТК РФ).

3.20. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 
практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 
который утверждается организацией.

3.21. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 
оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 
практике.

4. Аттестация практик

4.1. Результаты практики определяются программами практик, 
разрабатываемыми выпускающими кафедрами института и утверждаемыми в 
установленном порядке.

4.2. В период прохождения учебной практики студентами выполняются 
практические задания по отдельным темам дисциплин профессиональных



модулей. Правильность выполнения студентами практических заданий 
определяет преподаватель выпускающей кафедры, осуществляющий
руководство и проведение учебной практики на основании разработанного 
листа контроля выполнения заданий по учебной практике.

Аттестация студентов по итогам учебной практики проводится 
руководителем практики в форме дифференцированного зачета с учетом 
результатов выполнения практических заданий, подтвержденных
оформлением отчетов по их выполнению.

4.3. В период прохождения практики по профилю специальности 
студентом ведется дневник практики и календарно-тематический план. По 
результатам практики студентом составляется отчет, который утверждается 
руководителем практики от колледжа.

По результатам практики по профилю специальности руководителем 
практики от организации формируется аттестационный лист, содержащий 
сведения об уровне освоения студентом общих и профессиональных
компетенций, а также характеристика на студента по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения практики.

Все материалы (заполненный дневник практики и календарно
тематический план, отчет, аттестационный лист и характеристику) студент 
сдает для проверки методисту колледжа.

Практика по профилю специальности завершается 
дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике об уровне освоения общих и 
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 
руководителя практики от организации на студента; полноты и
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 
соответствии с заданием на практику.

4.4. В период прохождения преддипломной практики студентом 
осуществляется сбор и обработка практического материала в соответствии с 
утвержденной тематикой дипломной работы. По результатам преддипломной 
практики студентом составляется отчет, который представляется на 
выпускающую кафедру и утверждается руководителем дипломной работы.

По результатам преддипломной практики руководителем практики 
также формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 
освоения студентом общих и профессиональных компетенций.

Преддипломная практика завершается дифференцированным зачетом 
при наличии отчета и положительного аттестационного листа по практике об 
уровне освоения общих и профессиональных компетенций.

4.5. Отчеты по учебной и производственной практикам хранятся в 
колледже до окончания срока обучения студентов в недоступном для



посторонних лиц месте. По истечении срока хранения отчеты по учебной и 
производственной практикам списываются по акту в установленном порядке.

4.6. Результаты прохождения учебной и производственной практик 
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.

Студенты, не прошедшие учебную или производственную практику, 
или получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к 
прохождению государственной итоговой аттестации.


