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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебные и производственные практики являются составной частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 

1.2. Учебные и производственные практики предназначены для закрепления 
материала одной или нескольких дисциплин студентами, приобретения умений и навыков 
действий, предусмотренных содержанием соответствующих дисциплин. 

1.3. Цели, объемы, содержание практики определяются учебной частью в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 
специальностям подготовки среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 
учебным планом, программами.   

1.4. Программы практики составляются преподавателями, проводящими практику и 
утверждаются директором АНПОО «Академическая школа информационных технологий 
при ПГУ» на основе ФГОС СПО, с учетом рабочих учебных планов по специальностям 
подготовки и учебно-методических комплексов дисциплин. 

 
 

2. ВИДЫ ПРАКТИКИ 

2.1. Видами практики студентов АНПОО «Академическая школа информационных 
технологий при ПГУ», обучающихся по  основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования, являются: учебная, 
производственная, включая преддипломную. Перечень и названия практик по каждому виду 
определяются учебным планом и федеральным государственным образовательным 
стандартом соответствующей специальности подготовки студентов. 

2.2. Учебная практика проводится с целью практического закрепления теоретических 
знаний по одной или нескольким дисциплинам теоретического обучения, а также для 
ознакомления с условиями, формами и содержанием  работы по избранной специальности.  

2.3. Производственная практика проводится с целью приобретения,  
совершенствования, углубления и закрепления  теоретических и практических знаний, 
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навыков и умений в соответствии с требованиями к уровню подготовки студентов, 
указанных в ФГОС СПО. 

2.4. Производственная практика   включает в себя: практику по профилю подготовки 
(практику по профессиональным модулям) и преддипломную практики. 

2.5. Преддипломная практика направлена на подготовку к защите выпускной 
квалификационной работы, является завершающим этапом обучения и проводится после 
освоения студентами программы теоретического и практического обучения. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к организации практики определяются ФГОС СПО. Организация 
практик в АНПОО «Академическая школа информационных технологий при ПГУ» на всех 
этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
студентами  навыками профессиональной деятельности в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к уровню подготовки выпускника. 

3.2. Учебная практика, как правило, организуется на младших курсах и проводится в 
АНПОО «Академическая школа информационных технологий при ПГУ». 

3.3. Учебная практика может проводится как концентрированно, по окончании 
теоретического обучения и промежуточной аттестации в соответствующем семестре, так и 
распределенно, в течение всего семестра (путем чередования с теоретическими занятиями по 
дням (неделям)). 

3.4. Производственная, в том числе преддипломная практика, проводятся, как 
правило, в сторонних учреждениях, предприятиях, организациях. В отдельных случаях 
допускается проведение производственной и преддипломной практик на базе АНПОО 
«Академическая школа информационных технологий при ПГУ».  

3.5. Производственная и преддипломная практики проводятся только 
концентрированно по окончании теоретического обучения и промежуточной аттестации в 
соответствующем семестре обучения. 

3.6. Для руководства практикой студентов назначается руководитель практики от 
АНПОО «Академическая школа информационных технологий при ПГУ» и от организации, 
предприятия, учреждения (далее организация). 

3.7. Учебная и производственная практика осуществляется на основе договоров, 
писем (за исключением проводимых на базе АНПОО «Академическая школа 
информационных технологий при ПГУ») между АНПОО «Академическая школа 
информационных технологий при ПГУ» и организациями, независимо от их 
организационно-правовых форм, в соответствии с которыми организация предусматривает 
прохождение практики студентов АНПОО «Академическая школа информационных 
технологий при ПГУ». В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения 
практики. 

3.8. Руководитель практики от АНПОО «Академическая школа информационных 
технологий при ПГУ» устанавливает связь с руководителем практики от организации  и 
согласовывает программу проведения практики; несет ответственность совместно с 
руководителем практики от организации  за соблюдением студентами правил техники 
безопасности; осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
оказывает методическую  помощь студентам при выполнении ими заданий практики, 
оценивает результаты выполнения студентом программы практики. 

3.9. Для успешной организации практики должна быть разработана программа 
практики, которая включает в себя: 

3.9.1. Определение целей и задач практики; 
3.9.2. Определение перечня формируемых практикой компетенций; 
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3.9.3. Определение требований к уровню прохождения практики (определяются 
основные знания, умения и навыки, которыми должен овладеть студент при прохождении 
практики); 

3.9.4. Определение содержания практики  
3.9.4.1. определение заданий для практики,  
3.9.4.2. определение формы выполнения заданий, определение количества часов на 

выполнение заданий,  
3.9.4.3. определение материально-технической базы для выполнения заданий,  
3.9.4.4. определение учебных и методических материалов для выполнения заданий,  
3.9.4.5. определение планируемых результатов выполнения заданий,  
3.9.4.6. определение критериев качества выполнения студентами заданий); 
3.9.5. определение методических указаний студентам (перечень мероприятий, 

необходимых для исполнения в порядке подготовки к практике, обязанности обучающегося 
во время прохождения практики, инструктаж по технике безопасности, рекомендации по 
заполнению отчетов по практике и т.д.); 

3.9.6. определение методических указаний руководителю практики (Права и 
обязанности руководителя практики, особые требования, необходимые для успешного 
выполнения всех мероприятий, входящих в программу практики, а также мероприятий 
связанных со своевременным оформлением необходимых отчетов и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике); 

3.9.7. определение промежуточной аттестации по практике (форма аттестации по 
практике, требования к содержанию и оформлению индивидуальных заданий и/или отчета 
по практике, порядок и сроки подготовки и защиты обучающимися отчетов по практике). 

3.10. Студент, направляемый на практику, обязан: 
3.10.1. явиться на организационное собрание, проводимое руководителем практики; 
3.10.2. своевременно прибыть на место практики; 
3.10.3. выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
3.10.4. выполнять правила внутреннего распорядка АНПОО «Академическая школа 

информационных технологий» и организации; 
3.10.5. соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
3.10.6. нести ответственность за выполненную работу и ее результаты; 
3.10.7. представить в учебную часть АНПОО «Академическая школа 

информационных технологий при ПГУ» письменный отчет о прохождении практики. 
3.11. С момента зачисления студента на работу на должность в период прохождения 

практики на него распространяются локальные нормативные акты (правила внутреннего 
распорядка и охраны труда) организации, с которыми он должен быть ознакомлен в 
установленном порядке. Продолжительность рабочего дня для студентов при прохождении 
практики в организациях составляет: 

3.11.1. в возрасте до 18 лет не более 36 часов  в неделю; 
3.11.2. в   возрасте от 18 лет не более 40 часов  в неделю; 
3.11.3. в возрасте от 15 до 16 лет не более 24 часов  в неделю. 
3.12. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

могут быть направлены на практику вторично в свободное от их учебы время. 
3.13. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из АНПОО «Академическая 
школа информационных технологий при ПГУ» как имеющие академическую задолженность 
в порядке, предусмотренном уставом АНПОО «Академическая школа информационных 
технологий при ПГУ» и действующим законодательством Российской Федерации.  

3.14. Оценка по практике приравниваются к оценкам по теоретическому обучению и 
учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
 


