ТИ - филиал
ФГБОУ В НО ('Ульяновская
ГСХ \ им, П.А.Столыитша»

Технологический институт филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им. П.А.Столышша>>
С иегсма менеджмента качества
П Д С М К 04 -91 -2 0 1 3

Л. л

Положение о деятельности
ПД
учебная
производственная
практи ка студентов
Лист 1
Всею листов 15

и

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Технолосического института - филиала
ПО «Ульяновская ГСХА
^Й £& 8ЬФ ГБО *
Л е н и 1 А. Столы пина»
Uv _ Х. Х. Губе идуллин
20
'Ссч ^

'-•У 'У

С л.

^ ‘**ятсл£*£

П О ЛО Ж ЕН И Е
об учебной и производственной практике студентов отделения среднего
профессионального образования Технологического института - филиала ФГБОУ
ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А.Столыпина»

(обсуждено и принято у ч ё н ы м советом филиала протокол № 4 от Л ?

20 / 2 года)

Учт. экз № 1

г. Д и ми гро в град
2013

ТИ - филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П А Столыпина»

Технологический институт - филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им. П А.Столыпина»
Система менеджмента качества
П Д С М К 04 -91 -2 0 1 3

Положение о деятельности
ПД
учебная
производственная
практика студентов
Лист2
Всего листов 15

Содержание
Стр.
1 . Общие положения...........................................................................................................3
2. Практика для получения первичных профессиональных
навыков................................................................................................................................... 6
3. Производственная практика (по профилю специальности).................................... 7
4. Производственная практика (преддипломная)..........................................................8
5. Приложение 1. Дневник-отчет.....................................................................................10
6. Лист регистрации изменений.......................................................................................13
7. Лист согласования.......................................................................................................... 14
8. Лист рассылки................................................................................................................. 15

и

ТИ - филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П А Столыпина»

Технологический институт - филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им. П А.Столыпина»
Система менеджмента качества
П Д С М К 04 -91 -2 0 1 3

Положение о деятельности
ПД
учебная
производственная
практика студентов
ЛистЗ
Всего листов 15

и

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об учебной и производственной практике студентов
СПО разработано на основе «Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования» утвержденного приказом Минобрнауки России
от «18 » апреля 2013 г. № 291.
1.2. Производственная практика студентов является составной частью госу
дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния и имеет целью закрепить и углубить знания, полученные студентами в про
цессе обучения, привить им необходимые для получения квалификации специа
листа со средним профессиональным образованием базового и повышенного
уровней практические умения и навыки.
1.3. Производственная практика студентов колледжа организуется в соответ
ствии с требованиями ФГОС СПО по специальности и включает в себя следующие
этапы:
1.3.1. Практика для получения первичных профессиональных навыков:
а) учебная практика по специальным дисциплинам,
б) учебная практика по рабочей профессии.
1.3.2. Практика по профилю специальности (производственная технологическая
практика).
1.3.3. Практика преддипломная (квалификационная).
1.4. Планирование и организация практики на всех ее этапах должны обеспе
чить:
а) последовательное расширение круга формируемых у студентов умений,
практических навыков и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики
к другому.
б) целостность подготовки специалиста к выполнению основных трудовых
функций.
в) связь практики с теоретическим обучением.
г) участие студентов в работах по хоздоговорной тематике и выполнении
производственной работы на производственных объектах в период практики.
1.5. Содержание всех этапов практики определяют требования к уровню под
готовки специалиста, предусмотренные ФГОС СПО специальности. Содержание
практики конкретизируется Типовой единой программой практики по специаль
ности, которая устанавливает дидактически обоснованную последовательность
формирования у студентов системы профессиональных умений и навыков с тре
бованиями квалификации специалиста.
1.6. Типовая единая программа практики по специальности разрабатывается и
утверждается соответствующим ведомством. При отсутствии Типовой программы
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учебное заведение самостоятельно разрабатывает рабочие программы видов и
этапов практики по данной специальности, которые утверждаются заместителем
директора по учебной и воспитательной работе филиала.
1.7. На основе типовой единой программы практики по специальности и
примерных программ по видам и этапам практики разрабатываются рабочие про
граммы практик, утверждаемые заместителем директора по учебной и
воспитательной работе филиала.
1.8. Рабочие программы включают:
а) основные положения практики,
б) практические умения и навыки, необходимые для изучения дисциплин
специализации и дисциплин по выбору студентов,
в) практические умения и навыки, необходимые для изучения дисциплин на
ционально-регионального компонента.
1.9. Первичные практические умения и навыки студентов, полученные на ла
бораторных и практических занятий в период изучения дисциплин учебного плана,
должны быть учтены при разработке рабочих программ.
1.10. Формы отчетности студентов
а) практика для получения первичных профессиональных навыков - устанав
ливается учебным заведением самостоятельно;
б) производственная практика (по профилю специальности) - дневник, в ко
тором оцениваются основные выполненные практикантами работы, дается описа
ние оборудования, средств автоматизации, технологического процесса, организа
ции работ на участке прохождения практики и т.п. К дневнику прилагается мате
риал о выполнении индивидуального задания, схемы технологического процесса,
чертежи и эскизы для разработки курсового проекта (работы).
в) производственная практика (преддипломная) - отчет студента, в котором
описываются организация работы практиканта на рабочем месте специалиста, ос
новные выполненные им работы, технологический процесс производства, эконо
мические показатели производственного подразделения и их анализ, приводятся
выводы и предложения по улучшению работы производственного подразделения, а
также прилагаются материалы, необходимые для разработки дипломного проекта.
1.11. Объем времени на виды и этапы практики.
1.11.1. Общий объем времени на проведение практик для получения первичных
профессиональных навыков устанавливается ФГОС СПО по специальности и
примерным учебным планом. Указанный объем времени может быть увеличен за
счет резерва времени, уменьшение - не допускается. Объем времени на проведение
практик по конкретным дисциплинам и по рабочей профессии определяется
Типовой единой программой.
1.11.2. Объем времени на производственную (преддипломную) практику оп
ределяется ФГОС СПО и примерным учебным планом.
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1.12. Условия труда студентов в период практики.
1.12.1. Продолжительность рабочего времени студентов при прохождении:
а) учебной практики, связанной с выполнением производительного труда - 36
часов в неделю.
б) учебной практики связанной с выполнением производительного труда со
ставляет для студентов:
- в возрасте от 15 до 16 лет - не более 24 астрономических часов в неделю.
- в возрасте старше 18 лет - с учетом учебного характера труда и необходимости
руководства обучения со стороны преподавателя не более 36 астрономических
часов в неделю.
в) производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная
составляют для студентов:
- в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 астрономических часов в неделю.
- в возрасте 18 лет - не более 40 астрономических часов в неделю.
1.12.2. Нормы выработки для студентов в период учебной практики,
связанной с выполнением производительного труда на производственном объекте,
технологической и преддипломной практик устанавливаются, исходя из норм рабо
чего времени для лиц, не достигших 18 лет.
1.12.3. Оплата труда студентов моложе 18 лет, проходящих практику на
предприятиях, в учебных заведениях на условиях предусмотренных пунктом
1.12.2. настоящего положения, производится в таком же размере, как работникам
соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.
1.12.4. Нормой выработки и размеры оплаты труда утверждаются админист
рацией предприятия, на базе которого проводится практика студентов, по согла
сованию с соответствующим выборным профсоюзным органом.
1.13. Педагогическая нагрузка преподавателей и мастеров производственного
обучения, осуществляющих руководство учебными практиками, рассчитывается в
академических часах. При этом, если практика проводится с выполнением произ
водительного труда на производственном объекте со всеми студентами учебной
группы одновременно, то:
1.13.1. В учебной группе, в которой 75 и более процентов до 16 лет, педаго
гическая нагрузка преподавателя (мастера) составляет 32 академического часа в
неделю или по 4 астрономических часа ежедневно. Остальные студенты учебной
группы, имеющие возраст старше 16 лет, ежедневно дополнительно самостоя
тельно в отсутствии преподавателя, работают на производственных рабочих местах
еще по 2 астрономических часа.
1.13.2. В учебной группе, в которой более 25% студентов имеют возраст старше
16 лет, педагогическая нагрузка преподавателя составляет 36 академических часов
в неделю или по 4,5 астрономических часа ежедневно. Остальное время учебной
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практики, составляющее 1,5 астрономических часа ежедневно, эти студенты
работают самостоятельно на своих производственных рабочих местах.
1.13.3.
Самостоятельная работа студентов на производственном рабочем мес
те - это выполнение им данного преподавателем индивидуального задания, не
связанного с работой движущихся частей и оборудованием под электрическим
напряжением, если студент не имеет соответствующей профессии. Контроль вы
полнения студентом индивидуального задания возлагается по договоренности на
соответствующего специалиста производственного подразделения, на базе кото
рого проводится практика. Преподаватель - руководитель практики на следующий
день принимает выполненные студентами индивидуального задания.
2.Практика для получения первичных профессиональныхнавыков
2.1. Практика имеет своей задачей подготовку студентов к осознанному и уг
лубленному изучению учебных дисциплин и привитие им первичных профессио
нальных навыков по избранной специальности.
2.2. Учебная практика в зависимости от специальности проводится в учебных
мастерских, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях. Она на
правлена на соединение обучения с производительном трудом, на всемерное уча
стие студентов - практикантов в выпуске товарной продукции, технология изго
товления которой отвечает требованиям программы.
2 .3. Виды учебной практики.
2.3.1. Практика для получения первичных профессиональных навыков по спец.
дисциплинам (модулям) является продолжением учебного процесса по этим
дисциплинам и проводится преподавателями, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю учебной практики, при этом:
а) ознакомительная практика, предусмотренная ФГОС СПО по отдельным
специальностям, относится к учебной практике по спец. дисциплинам.
б) рабочая программа разрабатывается вузом с учетом дополнений ФГОС СПО
по специальностям.
в) доля времени, отводимого программой практики на выполнение студентами
производительного труда на производственных объектах, определяется само
стоятельно учебным заведением, при обязательном условии соответствия выпол
няемых студентами работ программе учебной практики по данной дисциплине.
г) по окончании учебной практики студенту выставляется оценка на основании
текущего контроля его работы в период практики.
2.3.2. Практика по рабочей профессии проводится с целью овладения студен
тами практическими умениями и навыками по рабочей профессии, если это пре
дусмотрено ФГОС СПО по специальности, при этом:
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а) данная практика проводится мастерами производственного обучения, ко
торые должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по про
филю рабочей профессии и стаж практической работы по этой рабочей профессии
(не менее 1 года).
б) по окончании практики по рабочей профессии студенты сдают экзамены на
получение квалификации по рабочей профессии. Экзамены проводятся квали
фикационными комиссиями, в состав которых входят преподаватели учебного за
ведения и представитель предприятия. Студентам, успешно сдавшим квалифика
ционные экзамены, выдаются удостоверения установленного образца.
2.4. При проведении учебной практики учебная группа может делиться на
подгруппы численностью не менее 8 человек, без увеличения на эти цели фонда
заработной платы за счет средств бюджета.
2.5. Практика по усмотрению учебного заведения может осуществляться как
длительным концентрированными периодами, так и путем чередования с теоре
тическими занятиями по дням, неделям и т.п.
2.6. Оплата труда студентов в период учебных практик при выполнении ими
производительного труда производится в порядке. Предусмотренном действую
щим законодательством для предприятий, а также в соответствии с договорами,
заключенными академией с руководителями предприятий, (см. п.1.12.3.)
2.7. Студенты, не выполнившие:
а) программы практики направляются на практику вторично: в свободное от
учебы время. Контроль за работой студента осуществляют преподаватель в по
рядке проведения дополнительных занятий и консультаций без дополнительной
оплаты.
б) программы практики по рабочей профессии и не сдавшие квалификационные
экзамены по рабочей профессии, повторно сдают их в период практики по
профилю специальности. При этом если практика по профилю специальности
проходит на:
- учебно-производственных объектах учебного заведения, то сдача квалифи
кационного экзамена проводится на бесплатной основе;
- производственной базе других предприятий, то условия сдачи студентомпрактикантом квалификационных экзаменов по рабочей профессии опреде
ляются договором между учебным заведением и предприятием, которым может
быть предусмотрена оплата за прием экзаменов студентов.
З.Производственная практика (по профилю специальности)
3.1.
Практика имеет своей задачей приобретение студентами профессиональ
ных умений по специальности, закрепление, расширение и систематизацию зна
ний, полученных при изучении специальных дисциплин, на основе изучения дея-
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тельности конкретного предприятия, приобретение практического опыта, развитие
профессионального мышления, привитие умений организаторской деятельности в
условиях коллектива.
3.2. Практика по профилю специальности предусматривает:
3.2.1. По специальностям, по которым ФГОС СПО установлено обучение
студентов рабочей профессии, - выполнение студентами производительного труда
на производственных объектах, в период которого предприятия представляют
студентам-практикантам оплачиваемые в соответствии с существующим законо
дательством рабочие места, соответствующие той рабочей профессии, квалифи
кация по которой была присвоена студенту по итогам учебной практики.
3.2.2. По специальностям, по которым ФГОС СПО не установлено обучение
студентов рабочей профессии - совершенствование профессиональных умений и
навыков путем самостоятельного выполнения ими работы. Соответствующей
специальности обучения, в том числе и на рабочих местах.
3.3. Практика по профилю специальности организуется на предприятиях со
ответствующих профилю специальности, а также в учебных мастерских и других
подразделениях учебного заведения, выпускающих товарную продукцию, техно
логия изготовления которой отвечает требованиям программы практики.
3.4. Во время практики по профилю специальности студенты не учитываются на
предприятии
в численность промышленно-производственного
персонала,
принятую для исчисления производительности труда.
3.5. Итогом практики является оценка (зачет), которая выставляется руково
дителем практики от учебного заведения на основании собеседования со студен
том, с учетом личных наблюдений за самостоятельной работой студентами практиканта, выполнения им индивидуального задания, составленного в соответ
ствии с программой практики, полноты и глубины содержания дневника практики
(приложение 1), а также характеристики, составленной руководителем практики от
предприятия.
3.6. Студенты, не выполнившие требования программы практики или полу
чившие отрицательную характеристику, отчисляются из учебного заведения с вы
дачей справки установленного образца.
При наличии уважительной причины по невыполнению требований программы
практики студент оставляется на повторное обучение на данном курсе без права
получения стипендии на период повторного обучения.
4.Производственная практика (преддипломная)
4.1.Практика имеет своей задачей обобщение и совершенствование знаний и
умений студентов по специальности, проверку возможностей самостоятельной
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работы будущего специалиста в условиях конкретного производства, п о д г о т о в к а
материалов к дипломному проекту.
4.2. Практика является завершающим этапом обучения, проводится после
прохождения теоретического курса и сдачи студентами всех экзаменов, зачетов,
курсовых проектов (работ). В порядке исключения при сезонном характере про
изводства допускается изменение сроков при условии, что период между оконча
нием этой практики и началом выполнения дипломного проекта (работы) может
составить не более одного месяца.
4.3. Практика проводится на предприятиях, профиль которых соответствует
профилю подготовки будущего специалиста. Во время практики студенты выпол
няют обязанности помощников руководителей производственных участков в со
ответствии с требованиями ФГОС СПО своей специальности, а при наличии ва
кантных мест они могут зачисляться на штатные должности, если работа на них
соответствует требованиям программы.
4.4. Итогом практики является оценка (зачет), которая выставляется руково
дителем практики от учебного заведения на основании собеседования со студентом
и с учетом оценки, выставленной за отчет по практике, предоставленной студентом
п характеристики, составленной руководителем практики от предприятия.
4.5. Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики, к ди
пломному проектированию, сдаче государственных экзаменов и другим формам
итоговых квалификационных испытаний по специальности не допускаются. Им
выдается академическая справка об окончании теоретического обучения, которая
служит для поступления на работу.
Студенты могут быть направлены на п р е д д и п л о м н у ю практику вторично, не
ранее чем через 10 месяцев работы по специальности, при предоставлении ими
положительной характеристики с места работы.

Разработчик
Зав. отделением СПО

И.А. Авдонина
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Приложение 1
Технический институт - филиал ФГБОУ СПО «Ульяновская ГСХА им, П.А.
Столыпина»

Отчет по производственной практике
по специальности 080114-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Студента___________________
Г руппы____________________

Место прохождения практики:
Руководитель практики от организации:

Руководитель практики от Технологического института - филиала ФГБОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»:

г. Димитровград 20

г.
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Содержание отчета по производственной практики:
- дневник практики;
- основная часть, где дается краткая характеристика объекта практики;
- описание технологии работ, выполняемых во время практики, перечень
оборудования, инструментов, технических средств, образцы нормативных
документов, инструкций, планов используемых во время работы;
- выводы о прохождении практики;
заключение руководителя практики от организации
по итогам
производственной практики (по профилю специальности).
Структура и содержание производственной практики (по профилю
специальности)
Коды формируемых Наименование профессио Объем времени,
компетенций
отводимый на
нального модуля
практику
(час., нед.)
ОК 1,О К 2, О К З, ПМ 01 Практические
ОК 4, ОК 5, ОК 6, основы бухгалтерского
ОК 7, ОК 8, ОК 9, учета имущества
36/1
ОК 10, ПК 1.1, ПК организации
1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5.
ПМ 02 Ведение
ОК 1,О К 2, О К З, бухгалтерского учета
ОК 4, ОК 5, ОК 6, источников формирования
ОК 7, ОК 8, ОК 9, имущества, выполнение
36/1
ОК 10, ПК 2.1, ПК работ по инвентаризации
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, имущества и финансовых
ПК 2.5, ПК 2.6.
обязательств организации
ОК 1,О К 2, О К З,
ОК 4, ОК 5, ОК 6, ПМ 03. Проведение
ОК 7, ОК 8, ОК 9, расчетов с бюджетом и
ОК 10, ПК
внебюджетными фондами 36/1
3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,
ПК 3.4.

Сроки прове
дения

4 семестр

4 семестр

6 семестр
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ОК 1,О К 2, ОКЗ, ПМ 04 . Составление и
ОК 4, ОК 5, ОК 6, использование
ОК 7, ОК 8, ОК 9, бухгалтерской отчетности 36/1
ОК 10, ПК 4.1, ПК
4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.
Итого
4 недели
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