
 
 

 

 

 



1.8.Учебная и производственная практика студентов являются составной частью 

образовательного процесса и проводятся в соответствии с действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности СПО. 

1.9.Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 

модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практики, 

разрабатываемыми преподавателями дисциплин профессионального цикла, мастерами 

производственного обучения и утверждаемыми директором ГБПОУ СПО «Московский 

колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» 

самостоятельно с привлечением работодателей. 

2.0. Результаты прохождения практики учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

2. Учебная практика 

2.1 Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

2.2 При реализации ОПОП СПО по профессии практика проводится колледжем при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется как в несколько этапов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

2.3 Учебная практика студентов проводится в  учебно-тренинговом гостиничном 

номере, в учебно-трениноговом ресторане, в технологической лаборатории и кондитерском цехе, 

в лабораториях и мастерских колледжа,   а также в организациях и на предприятиях города 

Москвы на основе прямых двухсторонних договоров, заключаемых между 

организацией/предприятием и  колледжем. 

2.4 Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с  графиком 

учебно-произодственного процесса, возможностями учебно-производственной базы по освоению 

профессиональных модулей, условиями  договоров с предприятиями. 

2.5 Учебная практика осуществляется как концентрированно (блоком), так и 

рассредоточено по дням (один раз в неделю) при условии обеспечения связи между содержанием 

практики и результатами обучения в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности. 

2.6 Организацией учебной практики студентов занимаются заведующий практикой и 

заместитель директора по учебно-производственной практике. 

2.7 Учебная практика осуществляется в производственных группах  по 10 - 15 человек. 

2.8 Форма организации учебной практики определяется особенностью осваиваемой 

специальности и материально-техническим обеспечением по каждой специальности в 

соответствии с профессиональным модулем. 

2.9 Руководство учебной практикой студентов осуществляют мастера 

производственного обучения или преподаватели  дисциплин профессионального цикла. 

2.10 Учет учебной практики студентов ведется в журнале модульного обучения мастером 

производственного обучения  или преподавателем профессионального цикла. 

2.11 Учебная практика завершается дифференцированным зачетом, при условии 

положительного аттестационного листа, содержащего сведения об уровне освоения студентами 



профессиональных компетенций. Результаты оценки достижения студента учитываются при 

государственной (итоговой) аттестации. 

3. Производственная практика 

3.1. При реализации ОПОП 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 ОПОП 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. 

3.2. Производственная практика студентов проводится в организациях и на 

предприятиях города Москвы на основе договоров, заключаемых между 

организацией/предприятием и колледжем.  

В период прохождения производственной практики  студенты колледжа могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

практики. 

3.3. Сроки проведения производственной практики студентам ГБПОУ Колледж 

«Царицыно» устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса, и условиями 

договоров с предприятиями. 

3.4. Производственная практика (по профилю специальности) может осуществляться 

как концентрированно (блоком), так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 

при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения  

профессиональных модулей ОПОП СПО. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

3.5. Организацией производственной практики студентов занимается заведующий 

практикой,  заместитель директора по учебно-производственной работе.  

3.6. Продолжительность рабочего дня студентов в период производственной практики 

должна соответствовать времени, отведенному рабочим учебным планом на производственную 

практику. 

Продолжительность рабочего дня студентов должна соответствовать времени, 

установленному трудовым законодательством Российской Федерации для соответствующих 

категорий работников. 

3.7. Руководство производственной практикой осуществляется мастером 

производственного обучения или преподавателем профессионального цикла. 

3.8. Администрация колледжа заключает договора в начале нового учебного года на 

прохождение практики по всем специальностям, в которых указыются взаимные обязательства 

сторон. 

3.9. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику в организации по месту работы, в случае если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

3.10. Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности и заканчивается 

дифференцированным зачетом при условии получения студентом положительного 



аттестационного листа, содержащего сведения об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики от организации/предприятия по освоению 

студентом общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления отчетной документации по практике. Оценка результатов практики учитывается 

при государственной (итоговой) аттестации. 

3.11. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика заканчивается 

дифференцированным зачетом. 

4. Обязанности и права субъектов образовательного процесса по организации 

в проведении учебной и производственной практики 

В организации и проведении учебной и производственной практики участвуют: 

 ГБПОУ Колледж «Царицыно»; 

 предприятия, учреждения, организации 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 производственной 

практики. 

4.1. ГБПОУ Колледж «Царицыно» обязан: 

-     планировать и утверждать в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии 

с ОПОП СПО с учетом договоров с предприятиями. 

 обеспечить предварительную теоретическую и профессиональную подготовку 

студентов в соответствии с ФГОС СПО, рабочими учебными планами и программами, а также 

изучение студентами правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и других правил охраны труда, предусмотренных для соответствующих профессий 

в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности; 

 заключать договоры на организацию и проведение учебной и производственной 

практики; 

 разрабатывать и согласовывать с организациями программы практик, содержание и 

планируемые результаты практики; 

 осуществлять руководство практикой; 

 контролировать 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, предусмотренными спецификой 

организации; 

 осуществлять учебно-методическое руководство учебной и производственной 

практикой;  

 организовать совместно с предприятием, учреждением, организацией 

инструктирование студентов, изучение ими современной техники, технологии и экономики 

производства, освоение современных приемов и методов труда; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных в ходе прохождения практики; 

 совместно с организациями разрабатывать и согласовывать формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

4.2. Предприятия, учреждения, организации независимо от их организационно - правовой 

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

-  заключать договора на организацию и проведение практики; 



 согласовывать программу, планируемые результаты, задания на практику, участвовать 

в организации и оценке результатов, в формировании оценочного материала прохождения 

учебной и производственной практики; 

 предоставить рабочие места студентам, обеспечивающие выполнение, 

предусмотренных программами учебно-производственных работ, назначить руководителей 

практики от организации, определить наставников; 

 при наличии вакантных должностей заключать со студентами срочные трудовые 

договора на период прохождения практики; 

 знакомить студентов с формами организации и стимулирования труда на производстве 

в рыночных экономических условиях, с новой техникой и технологией производства, с 

современными методами труда; 

 осуществлять контроль за качеством выполняемых работ студентами,  

 проводить инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и правилами внутреннего трудового распорядка в 

организации; 

 обеспечить безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 своевременно обеспечивать студентов технической документацией, инструментами, 

приспособлениями, оборудованием и др., осуществлять приемку и учет выполненных 

студентами работ, не допускать простоев студентов. 

Несчастные случаи, произошедшие со студентами-практикантами на предприятиях, в 

учреждениях, организациях расследуются и учитываются в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

4.3. Студенты ГБПОУ Колледж «Царицыно» при прохождении учебной и 

производственной практики на предприятиях, в учреждениях, организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной и 

производственной практики; 

 соблюдать действующие на предприятии, в учреждениях, организациях правила 

внутреннего трудового распорядка; 

  строго соблюдать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности; 

 сформировать отчет по практике, включающий всю документацию (дневник практики; 

свидетельства о квалификации; сертификаты; выполненные индивидуальные задания; отчеты; 

отзывы – характеристики; графические, аудио-, фото- или видео-материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике). 

 


