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1 Общие положения 

1.1 Положение о практике студентов, реализуемой по федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования (далее - Положение), регулирует вопросы организации и 

прохождения всех видов производственной практики студентами всех 

специальностей 080114 «Экономика и бухгалтерский учет», 031001 

«Правоохранительная деятельность», 080110 «Банковское дело», 040401 

«Социальная работа», 051001 «Профессиональное обучение» (110809 

Механизация сельского хозяйства, 190631 ТО и ремонт автомобильного 

транспорта, 110810 Электрификация и автоматизация сельского транспорта),  

190631.01 Автомеханик (НПО)  очной формы обучения и 051001 

«Профессиональное обучение (110809 Механизация сельского хозяйства)», 
190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта, 030912 «Право и организация 

социального обеспечения» заочной формы обучения  в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования «Бугульминском профессионально-педагогическом колледже» 

(далее – колледж), обучающимся по основным образовательным 

программам, реализуемым по федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО).  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» (от 10.07.1992 г. № 3266-1), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2009 г. N 673"Об утверждении 

Положения об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования",Федеральным законом 

Российской Федерации от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 

части установления уровней высшего профессионального образования)», 

Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации вчасти изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.09.1995 г. № 942 «О целевой контрактной подготовке 

специалистов с высшим и средним профессиональным образованием», 

Положением колледжа, федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования специальностей 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет», 031001 «Правоохранительная 

деятельность», 080110 «Банковское дело», 040401 «Социальная работа», 051001 

«Профессиональное обучение» (110809 Механизация сельского хозяйства, 

190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта, 110810 Электрификация и 



автоматизация сельского транспорта),  190631.01 Автомеханик (НПО), 030912 

«Право и организация социального обеспечения», 190631 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта. 

1.3 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

производственной практики студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО).  

1.4 Производственная практика студентов колледжа является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования и представляет собой одну из форм 

организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке студентов на базовых предприятиях, в 

организациях или учреждениях соответствующего профиля.  

1.5 Объемы производственной практики определяются соответствующими 

ФГОС СПО.  

1.6 Цели и задачи практики определяются соответствующими ФГОС СПО, 

основными профессиональными образовательными программами среднего 

профессионального образования специальностей 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет», 031001 «Правоохранительная деятельность», 080110 

«Банковское дело», 040401 «Социальная работа», 051001 «Профессиональное 

обучение» (110809 Механизация сельского хозяйства, 190631 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта, 110810 Электрификация и автоматизация 

сельского транспорта),  190631.01 Автомеханик (НПО) 190631 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта, 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» и рабочими программами производственной практики, 

утвержденными методическими комиссиями по соответствующей 

специальности.  
 

2 Этапы производственной практики 

2.1 Производственная практика имеет целью комплексное освоение 

студентами всех видов профессиональной деятельности по специальностям 
080114 «Экономика и бухгалтерский учет», 031001 «Правоохранительная 

деятельность», 080110 «Банковское дело», 040401 «Социальная работа», 051001 

«Профессиональное обучение» (110809 Механизация сельского хозяйства, 

190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта, 110810 Электрификация и 

автоматизация сельского транспорта),  190631.01 Автомеханик (НПО), 030912 

«Право и организация социального обеспечения», 190631 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы студентами по данным специальностям.  

2.2 Этапами производственной практики студентов, осваивающих ОПОП 

СПО, являются: практика по профилю специальности и преддипломная 

практика (стажировка).  

2.3 Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение 



практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальностям 080114 «Экономика и бухгалтерский учет», 031001 

«Правоохранительная деятельность», 080110 «Банковское дело», 040401 

«Социальная работа», 051001 «Профессиональное обучение» (110809 

Механизация сельского хозяйства, 190631 ТО и ремонт автомобильного 

транспорта, 110810 Электрификация и автоматизация сельского транспорта),  

190631.01 Автомеханик (НПО), 190631 ТО и ремонт автомобильного 

транспорта, 030912 «Право и организация социального обеспечения»  

колледжа.  

2.4 Преддипломная практика (стажировка) направлена на углубление 

студентами первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) на предприятиях, в 

организациях или учреждениях соответствующего профиля.  

2.5 Основным принципом проведения производственной практики студентов 

является интеграция теоретической и профессионально-практической, 

учебной и научно-исследовательской деятельности студентов.  
 

3 Содержание производственной практики 

3.1 В соответствии с требованиями к организации практики, содержащимися 

в ФГОС СПО, Положением колледжа рабочие программы производственной 

практики для студентов специальностей 080114 «Экономика и бухгалтерский 

учет», 031001 «Правоохранительная деятельность», 080110 «Банковское дело», 

040401 «Социальная работа», 051001 «Профессиональное обучение» 

(Механизация сельского хозяйства, 190631 ТО и ремонт автомобильного 

транспорта, 110810 Электрификация и автоматизация сельского транспорта),  

190631.01 Автомеханик (НПО), 030912 «Право и организация социального 

обеспечения», 190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта  

разрабатываются отделением «Производственная практика» (ПП) и 

представляются на утверждение заместителю директора по учебной работе.  

3.2 Программы практики студентов являются составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.  

3.3 Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

соответствующей специальности.  

3.4 Организация производственной практики в соответствии с 

установленными целями должна быть направлена на приобретение 

студентами опыта профессионально-ориентированной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Задачами 

практики являются:  



- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения;  

- освоение общих и профессиональных компетенций, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности;  

- осознание мотивов и ценностей в избранной профессии;  

- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач (проблем);  

- овладение профессионально-практическими умениями, производственными 

навыками и передовыми методами труда.  

3.5 В соответствии с требованиями ОПОП и ФГОС СПО студенты на 

практике в производственных условиях конкретного предприятия осваивают 

и изучают:  

- работу организаций, их отделов и цехов;  

- технологию производства;  

- организацию и управление производством;  

- стандартизацию и контроль качества продукции;  

- мероприятия по выявлению резервов повышения эффективности и 

производительности труда;  

- оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольно-

измерительные приборы и инструменты;  

- информатизацию, автоматизацию и механизацию производственных 

процессов;  

- результаты исследований, проводимых в области охраны и гигиены труда, 

физиологии и психологии;  

- организацию научно-исследовательской, проектно-конструкторской, 

рационализаторской и изобретательской работы;  

- создание и обеспечение безопасных условий труда;  

- другие вопросы, связанные с содержанием индивидуального задания.  

3.6 Производственная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение практического 

опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности.  

3.7 Содержание производственной практики определяется требованиями к 

результатам обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с 

ФГОС СПО, рабочими программами практик, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Профессионально-педагогическим колледжем, 

реализующим ОПОП СПО, самостоятельно.  

3.8 Объемы и конкретное содержание производственной практики 

определяется программой практики:  

3.8.1 Программа практики − это нормативно-методический документ, 

определяющий содержание практико-ориентированного обучения студентов 

в условиях реальной профессиональной деятельности, соответствующей 

профилю его подготовки.  



3.8.2 Программы практики разрабатываются мастерами производственного 

обучения  или преподавателем специальных дисциплин, рассматриваются на 

заседании методических комиссий специальностей 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет», 031001 «Правоохранительная деятельность», 080110 

«Банковское дело», 040401 «Социальная работа», 051001 «Профессиональное 

обучение» (110809 Механизация сельского хозяйства, 190631 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта, 110810 Электрификация и автоматизация 

сельского транспорта) ,  190631.01 Автомеханик (НПО), 190631 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта, 030912 «Право и организация социального 

обеспечения»     и утверждаются директором колледжа.  

3.8.3 Программа практики должна предусматривать:  

- содержание и сроки выполнения студентами индивидуальных заданий;  

- участие студентов в инновационной и научно-практической работе 

колледжа, являющейся базой практики;  

- порядок и сроки подготовки и защиты студентами отчетов и дневников по 

практике;  

- форму аттестации по учебной практике (дифференцированный зачет).  

3.8.4 Программа практики содержит следующие структурные элементы:  

- титульный лист;  

- оборотную сторону титульного листа;  

- основную часть.  

3.8.5 Программа практики должна включать следующие разделы:  

- цели и задачи освоения производственной практики - место практики в 

структуре ОПОП СПО;  

- формы проведения производственной практики;  

- место производственной практики в структуре ОПОП СПО;  

- требования к результатам освоения содержания производственной 

практики;  

 - содержание и структура производственной практики;  

- оценочные средства для текущего контроля производственной практики;  

 - учебно-методическое обеспечение производственной практики;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение практики;  

- материально-техническое обеспечение производственной практики;  

- лист согласования рабочей программы производственной практики;  

- дополнения и изменения в рабочей программе производственной практики.  
 

4 Организация производственной практики 

4.1 Производственная практика проводится на предприятиях, в организациях 

или учреждениях на основе договоров, заключаемых между колледжем и 

предприятием, организацией или учреждением.  

4.2 Производственная практика на предприятиях, в организациях и 

учреждениях осуществляется на основе договоров о базах практики между 

колледжем и предприятием, организацией или учреждением. Регистрация 

договоров о базах практики осуществляется учебной частью колледжа. Зам. 



директора по УПР «Производственная практика» осуществляет учет 

настоящих договоров.  

4.3 Места для практики, исходя из условий ее прохождения группами 

студентов, подбираются, как правило, на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, расположенных в г. Бугульме и в Бугульминском районе. При 

наличии мотивированных аргументов допускается проведение практики в 

других субъектах Российской Федерации.  

4.4 Сроки проведения производственной практики устанавливаются в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса 

на соответствующий учебный год. Сроки устанавливаются с учетом 

теоретической подготовленности студентов.  

4.5 Производственная практика проводится непрерывно при условии 

обеспечения связи между содержанием производственной практики и 

результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО специальностей 
080114 «Экономика и бухгалтерский учет», 031001 «Правоохранительная 

деятельность», 080110 «Банковское дело», 040401 «Социальная работа», 051001 

«Профессиональное обучение» (110809 Механизация сельского хозяйства, 

190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта, 110810 Электрификация и 

автоматизация сельского транспорта),  190631.01 Автомеханик (НПО), 030912 

«Право и организация социального обеспечения», 190631 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта.   

4.6 В организации и проведении практики участвуют колледж и предприятие, 

организация или учреждение.  

4.7 Колледж: 

- планирует и утверждает в учебном плане этапы производственной практики 

в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;  

- заключает договоры;  

- составляет ходатайство на предприятие, в организацию или учреждение на 

прохождение производственной практики студентами колледжа;  

- заключает договоры на организацию и проведение производственной 

практики;  

- разрабатывает и согласовывает с предприятием, организацией или 

учреждением программу, содержание и планируемые результаты 

производственной практики;  

- обеспечивает предприятие, организацию или учреждение, где студенты 

проходят практику, а также самих практикантов программами практики и 

индивидуальными заданиями;  

- осуществляет руководство производственной практикой;  

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

предприятием, организацией или учреждением, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики;  



- совместно с предприятием, организацией или учреждением, участвующей в 

организации и проведении практики, организовывает процедуру оценки 

общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 

прохождения практики;  

- разрабатывает и согласовывает с предприятием, организацией или 

учреждением формы отчетности и оценочный материал прохождения 

практики;  

 - осуществляет строгий контроль за ходом практики непосредственно на 

предприятиях, в организациях или учреждениях с соблюдением ее сроков и 

содержанием.  

4.8 Предприятие, учреждение или организация, участвующие в проведении 

практики:  

 - организует и проводит практику в соответствии с договорами, настоящим 

Положением и программами практики;  

- согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, 

индивидуальное задание на практику;  

- представляет студентам-практикантам по мере возможности в соответствии 

с программой практики рабочие места, обеспечивающие наибольшую 

эффективность прохождения практики;  

- создает необходимые условия для получения студентами в период 

прохождения практики профессионально-ориентированных знаний, умений, 

навыков и общих и профессиональных компетенций;  

- соблюдает согласованные с колледжем календарные графики прохождения 

производственной практики;  

- предоставляет студентам-практикантам возможность пользоваться 

лабораториями, кабинетами, мастерскими, чертежами и чертежными 

принадлежностями, технической, научной и другой документацией, 

имеющейся учебной, научной, технической и другой профессионально-

ориентированной литературой, и библиотекой базы практики;  

- участвует в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

производственной практики;  

- участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 

прохождения практики;  

- обеспечивает студентам условия безопасной работы, проводит 

обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности, в том 

числе вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации. В необходимых случаях проводит обучение студентов-

практикантов безопасным методам работы;  

- несет полную ответственность за несчастные случаи со студентами, 

проходящими практику на предприятии, в учреждении или организации. Все 

несчастные случаи, произошедшие на предприятии, в учреждении или 

организации со студентами во время прохождения практики, расследуют 

комиссии совместно с руководителем практики от колледжа и учитывают на 



предприятии, в учреждении или организации в соответствии с действующим 

Положением о расследовании и учете несчастных случаев;  

- обеспечивает и контролирует соблюдение студентами-практикантами 

правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном 

предприятии, в учреждении или организации;  

- может налагать, в случае необходимости, приказом руководителя 

предприятия, учреждения или организации взыскания на студентов-

практикантов, нарушающих правила внутреннего трудового распорядка, и 

сообщать об этом заведующему отделением профессионального обучения и 

производственной практики и директору колледжа;  

- оказывает помощь в подборе материалов для курсовых проектов (работ) и 

выпускных квалификационных работ;  

- дает оценку итогам практики студентов.  

4.9 Руководителем производственной практики от колледжа назначается 

заведующий отделением «Производственная практика» или преподаватель 

специальных дисциплин колледжа.  

4.10 Руководитель практики от колледжа:  

- до начала практики выезжает на предприятия, в учреждения или 

организации для проведения организационно-методических мероприятий;  

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом студентов на практику (проведение собраний; инструктаж о порядке 

прохождения практики и т.д.);  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием;  

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка предприятия, учреждения или организации;  

- принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике и в 

подготовке студенческих конференций по итогам практики;  

- рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

оформляет отчет о проведении практики вместе с замечаниями и 

предложениями по совершенствованию профессионально-ориентированной 

подготовки студентов;  

- проводит работу совместно с соответствующим руководителем практики от 

предприятия, учреждения или организации; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает 

методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также в случае необходимости при сборе материалов к курсовому 

проекту (работе) или выпускной квалификационной работе.  

- согласовывает индивидуальные задания по производственной практике для 

студентов специальностей 080114 «Экономика и бухгалтерский учет», 031001 

«Правоохранительная деятельность», 080110 «Банковское дело», 040401 

«Социальная работа», 051001 «Профессиональное обучение» (Механизация 

сельского хозяйства, 190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта, 110810 

Электрификация и автоматизация сельского транспорта),  190631.01 



Автомеханик (НПО), 190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта, 030912 

«Право и организация социального обеспечения»  с заведующим отделением . 

4.11 Руководитель практики студентов от предприятия, учреждения или 

организации, осуществляющий общее руководство практикой:  

- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики 

студентов в отделе, лаборатории и т.д.;  

- совместно с руководителем практики от колледжа организует и 

контролирует организацию практики студентов в соответствии с настоящим 

Положением, программой и утвержденными графиками прохождения 

практики;  

- обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности;  

- организует чтение лекций, проведение семинаров и консультаций 

ведущими специалистами по перспективным направлениям развития 

соответствующей профессиональной сферы, проводит экскурсию внутри 

предприятия, учреждения или организации;  

- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины и 

сообщает в колледж обо всех случаях нарушения студентами правил 

внутреннего трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных 

взысканий;  

- осуществляет учет работы студентов-практикантов;  

- организует совместно с руководителем практики от колледжа перемещение 

студентов по рабочим местам;  

- отчитывается перед руководством предприятия, учреждения или 

организации за проведение практики.  

4.12 Руководитель практики студентов в цехе (отделе, лаборатории и т.д.), 

осуществляющий непосредственное руководство практикой:  

- организует прохождение практики закрепленных за ним студентов в тесном 

контакте с руководителем практики от колледжа и руководителем практики 

от предприятия, учреждения или организации, осуществляющим общее 

руководство практикой;  

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, с 

технологиями, оборудованием и его эксплуатацией, экономикой 

производства, охраной труда и т.д.;  

- осуществляет постоянный контроль за производимой работой 

практикантов, помогает им правильно выполнять все задания на данном 

рабочем месте, знакомит с передовыми методами работы и консультирует по 

производственным вопросам;  

- обучает студентов-практикантов безопасным методам работы;  

- контролирует ведение дневников и подготовку отчетов, составляет на 

практикантов производственные характеристики, содержащие данные о 

выполнении программы практики и индивидуальных заданий.  

4.13 Студент при прохождении практики обязан:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  



- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении или организации 

правилам внутреннего трудового распорядка;  

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии;  

- участвовать в рационализаторской и изобретательской работе;  

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками;  

- представить своевременно руководителю практики дневник, письменный 

отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.  

4.14 Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики 

в организациях, учреждениях и на предприятиях составляет для студентов в 

возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики на 

предприятиях, в учреждениях или организациях составляет не более 24 часов 

в неделю. С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие на предприятиях, в 

учреждениях или организациях, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном порядке.  

4.15 Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми отделением производственной практики колледжа.  

4.16 Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтверждаемых дневником и отчетом по 

производственной практике.  

4.17 Производственная практика завершается оценкой студентам освоенных 

общих и профессиональных компетенций.  
 

5 Подведение итогов практики 

5.1 В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник 

производственной практики и письменный отчет. Форма, примерное 

содержание и структура дневников и письменных отчетов определяется 

отделением «Производственная практика» колледжа.  

5.2 По окончании практики студент-практикант в семидневный срок 

составляет письменный отчет и сдает его заведующему отделением 

«Производственная практика» одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от предприятия, учреждения или 

организации. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом работе в период практики, а также выполненное и оформленное в 

соответствии со стандартом индивидуальное задание.  

5.3 По окончании практики студент не позднее десяти дней после 

завершения практики сдает зачет комиссии, назначенной заведующим 

отделением ПП. В состав комиссии входят заведующий отделением АИ и ТП 

для студентов специальностей 080114 «Экономика и бухгалтерский учет», 

031001 «Правоохранительная деятельность», 080110 «Банковское дело», 040401 



«Социальная работа», 051001 «Профессиональное обучение» (110809 

Механизация сельского хозяйства, 190631 ТО и ремонт автомобильного 

транспорта, 110810 Электрификация и автоматизация сельского транспорта),  

190631.01 Автомеханик (НПО), 030912 «Право и организация социального 

обеспечения»,  190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта   руководитель 

практики от колледжа, преподаватель специальных дисциплин данной 

специальности, по возможности, руководитель практики от предприятия, 

учреждения или организации. При оценке итогов работы студента 

принимается во внимание характеристика, данная ему руководителем 

практики от предприятия, учреждения или организации.  

5.4 Итоги практики студентов обсуждаются в обязательном порядке на 

заседаниях отделений колледжа, на научно-практических конференциях 

колледжа с участием представителей предприятий, учреждений или 

организаций, на производственных совещаниях предприятий, учреждений 

или организаций.  

5.5 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

5.6 Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных 

причин или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из 

колледжа как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Положением колледжа, Положением о текущей и 

промежуточной аттестации и настоящим Положением.  
 

6 Материальное обеспечение практики  

6.1 На студентов, принятых на предприятиях, в учреждениях или 

организациях на должности и проходящих практику, распространяется 

Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному 

социальному страхованию наравне со всеми работниками. На студентов, не 

зачисленных на рабочие места, распространяются правила труда и режим 

рабочего дня, действующие на предприятии, в учреждении или организации.  

6.2 Проезд студентов на место практики и обратно в г. Бугульме и пригороде 

(средствами городского, пригородного и местного транспорта), независимо 

от расстояния до места практики, оплачивается студентами за свой счет.  
 

7 Порядок утверждения и изменения настоящего Положения  

7.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются и утверждаются на Совете колледжа.  
 


