Общие сведения
Практика обучающихся Рославльского ж.д. техникума – филиала ПГУПС,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (ОПОП СПО), осуществляется в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.04.2013 N
291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования", Рекомендациями по организации и проведению практики по профилю
специальности студентов образовательных учреждений ФАЖТ, утверждённого
приказом Росжелдора от 08.05.2008г. №145, Положением об организации в ОАО
«РЖД» практики студентов образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального и высшего образования, утверждённые
распоряжением президента ОАО «РЖД» Якуниным В.И. от 31.03.2015г. №813р.
Порядок организации, обеспечения и прохождения практики обучающихся
техникума как в филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД», так и на
предприятиях и в учреждениях других отраслей с учетом, учебных планов, графиков
учебного процесса, программ практики определяет Положение о практике
обучающихся Рославльского ж.д. техникума – филиала ПГУПС, утвержденное
директором филиала в 2017 году.
Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальностям СПО, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и
опыта практической работы студентами по специальности.
Видами практики студентов, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, являются:
учебная практика и производственная практика.
Учебная практика
Учебная практика направлена на формирование у студентов умений,
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности. Учебная практика обучающихся в зависимости от
характера специальности проводится в лабораториях, учебных мастерских, учебных
полигонах, и других вспомогательных объектах техникума.
Производственная практика
Производственная практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности и преддипломная практика.
Производственная практика проводится в организациях различных форм
собственности на основе договоров, заключаемых между техникумом и этими
организациями, в условиях реального производственно-организационного процесса.

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям
программы производственной практики.
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на
формирование у студента 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.
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление
студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы).
Организация и проведение практики
В подготовке и проведении практики участвуют: техникум и организации.
Организациями, на базе которых осуществляется прохождение практики
обучающимися техникума, являются организации, имеющие высокий уровень
технической оснащенности и экономических показателей деятельности, успешно
применяющие современные методы хозяйствования.
Деятельность организации по руководству практикой регламентируется
Положением о практике обучающихся техникума и типовыми договорами с
техникумом.
Общее руководство практикой со стороны техникума осуществляет
заместитель директора по учебно-производственной работе. Руководители практики
осуществляют текущий контроль за ходом всех видов практики по специальностям
и несут полную ответственность за прохождение практики студентами в
организациях, за сбор и хранение портфолио студентов.
Ответственным за проведение практики обучающихся в организации является
ее руководитель.
Порядок прохождения практики студентами в организации
В период прохождения практики на обучающихся распространяются
требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в
организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части
государственного социального страхования.
В период прохождения обучающиеся обязаны:
- выполнять правила внутреннего распорядка, требования техники безопасности
организации;
- знать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;
- выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, соблюдая
график ее прохождения;
- творчески относиться к выполнению поручений;
- выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- своевременно проходить промежуточную аттестацию по практике.

- оформлять в ходе практики установленную техникумом документацию,
сопровождающую прохождение практики, представлять ее непосредственным
руководителям практики для проверки в установленные сроки (дневник практики с
приложениями, отчет, аттестационный лист, характеристика и т. д.).
Отчет, аттестационный лист и характеристика заверяется организацией, в
которой обучающийся проходил практику.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить практику в организации по месту работы, в случаях, если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.
Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе
практики, обращаться к заместителю директора техникума по учебнопроизводственной работе, руководителям практики, вносить предложения по
совершенствованию организации учебной и производственной практики.
Подведение итогов и оценивание практики
Результаты
практики
определяются
программами
практики,
разрабатываемыми техникумом совместно с работодателем (работодателями).
Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании)
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами, подписанными
руководителем практики от организации.
По результатам практики руководителями практики от организации и от
техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне
освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций, а также
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в
период прохождения практики.
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля
по виду профессиональной деятельности.
Практика завершается дифференцированным зачетом:
- при наличии положительного аттестационного листа по практике и положительной
характеристики организации на студента по освоению профессиональных
компетенций в период прохождения практики;
- при условии полноты и своевременности представления дневника практики и
отчета по практике в соответствии с индивидуальным заданием.
Результаты практики оцениваются по 5-ти балльной системе.
Во время прохождения практики в рамках профессиональных модулей
обучающийся формирует портфолио, в которое включаются задание, дневник
практики, характеристика, отчет по практике, аттестационный лист и другие
материалы, позволяющие дать объективную оценку достижений обучающегося в
период прохождения практики. Портфолио учитывается в ходе экзамена
(квалификационного) по профессиональному модулю.
Портфолио, отражающее результаты прохождения практики, является
накопительным, представляется обучающимися в техникум и учитывается при
прохождении государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

