
Практика – дорога в профессиональную жизнь! 
 

Уважаемые студенты! 

Всем известно, что любая профессиональная деятельность требует  от 

человека наличия практических умений, навыков и определенных 

профессиональных компетенций.   

По окончании нашего колледжа  вы будете обладателями Диплома о 

среднем профессиональном образовании и пополните армию российских 

специалистов в разных областях профессиональной деятельности.  Кто-то из 

вас сразу приступит к работе,  кто-то продолжит свое образование в ВУЗе. 

Как бы ни сложилась  ваша  карьера,  быть профессионалами своего дела вам 

поможет практика, которую по праву можно назвать   дорогой  в 

профессиональную  жизнь.  

Известные создатели русского словаря  В. И. Даль  и  С.И Ожегов 

представили  термин «практика»  следующим образом: 

В.И. Даль:  
  практика – действующий опыт человека как воспроизводство или 

закрепление навыков продуктивной работы, как приложение, воплощение 

или испытание человеческих умений и знаний. 

С.И. Ожегов: 
  практика – это работа, занятия по специальности как основа опыта, 

умения в какой-нибудь области; 

  практика – применение и закрепление на деле знаний, полученных 

теоретическим путём. 

 Нормативная  база: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Положение о практической подготовке обучающихся  от 05.08. 2020 № 

885/390 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (по специальностям, профессиям) 

- Локальные акты колледжа. 

 Виды практики  
Учебная практика – вид учебных занятий, в процессе которых 

студенты выполняют практические задания с целью закрепления и 

углубления знаний, полученных в процессе теоретического обучения. 

Практика проводится на базе колледжа (мастерские) с выходом в 

профильные учреждения, организации. 

  Производственная практика (по профилю специальности, 

преддипломная) – вид учебных занятий, в процессе которых студенты 

самостоятельно выполняют определённые образовательной  программой 

производственные задачи в условиях действующего производства (в 

профильных организациях,  предприятиях, учреждениях). 

 Цель практики: комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической 



работы по специальности, профессии в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО  

 

 Руководители  практики – преподаватели профессиональных 

дисциплин от колледжа,   высококвалифицированные наставники от 

профильных  организаций.  

Руководители практики   от профильных организаций: 

 -   принимают участие в разработке Программы производственного обучения 

с учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов,  современного производства, а также конкретного предприятия; 

 - назначают наставников  из числа высококвалифицированных специалистов 

предприятия  на постоянной основе на весь период практики; 

 - создают условия для реализации программы практики с учетом 

технологических особенностей работы предприятия; 

 - обеспечивают  выполнение индивидуальных заданий обучающимися; 

 - принимают участие в оценке  освоения компетенций в рамках 

профессиональных  модулей; 

 -  принимают участие в процедурах анализа результатов практик. 

 

 Базы практики – профильные организации, предприятия, учреждения 

города и Ненецкого автономного  

 

 Права и обязанности студентов-практикантов: 
Студенты имеют право: 

 -  обращаться к руководителям практики от колледжа и профильной 

организации по всем вопросам, возникшим в процессе учебной и 

производственной практики, вносить предложения по совершенствованию 

организации практики. 

 - совмещать  обучение с трудовой деятельностью, проходить учебную и 

производственную практики по месту работы в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

Студенты, осваивающие ППССЗ (программа подготовки специалистов 

среднего звена), ППКРС (программа подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих) в период прохождения практики обязаны: 

 - пройти  допуск  к  практике (отсутствие академических задолженностей по 

дисциплинам учебного плана, предыдущим этапам практики); 

 - пройти медицинское обследование (педагогические, медицинские 

специальности); 

   - пройти инструктаж по технике безопасности в колледже и в профильной 

организации; 

  - своевременно выполнять задания, предусмотренные программами 

практики; 

    - соблюдать действующие в профильных организациях правила  

внутреннего трудового распорядка; 

    - соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности 

 



 Продолжительность рабочего дня студента-практиканта:   

  - регламентируется в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации.  

  -  составляет для студента в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст. 92 

Трудового Кодекса   Российской Федерации).  

  - для студентов - практикантов  педагогических специальностей 

продолжительность рабочего дня составляет не более 36 часов в неделю (ст. 

333 Трудового Кодекса   Российской Федерации). 

 Итоговая аттестация  

 -  аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций; 

       - оценка за практику выставляется в сводную ведомость, зачётную книжку, 

а затем в диплом; 

      - студенты, не прошедшие практику по неуважительным причинам, не 

допускаются к следующему этапу практики;  

   - результаты практики учитываются при сдаче экзамена 

(квалификационного)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


