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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано на основе приказа
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального
образования», Положением о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального
образования,
утвержденные
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 г. № 291.
1.2Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
преддипломной
практики
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования по специальностям.
1.3Преддипломная практика является одним из видов производственной
практики, завершающей профессиональную подготовку обучающихся.
1.2.
Целью преддипломной практики является развитие общих и
формирование профессиональных компетенций, приобретение опыта
работы в условиях реального производства, проверка и оценка
готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности.
Преддипломная практика направлена на выполнение выпускной
квалификационной работы, как правило, прикладной/практической
части дипломного проекта или дипломной работы в организациях
различных организационно-правовых форм (далее - организация).
1.3.
Преддипломная практика является завершающим этапом
обучения и проводится концентрированно после освоения всех
учебных дисциплин и профессиональных модулей ОПОП по
специальности в соответствии с ФГОС СПО.
1.4.
Сроки проведения практики устанавливаются образовательным
учреждением в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса по специальности.
1.5.
Объем времени, отведённый на преддипломную практику,
определяется ФГОС СПО и учебными планами по специальностям.
1.6.
В техникуме предусмотрена следующая основная документация
по преддипломной практике:
- положение о преддипломной практике обучающихся;
-рабочие учебные программы преддипломной практики;
-журнал учета преддипломной практики.
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2. Организация
практики

преддипломной

2.1.Обучающиеся направляются на преддипломную практику после освоения
всех учебных дисциплин и профессиональных модулей ОПОП по
специальности и на основании приказа директора техникума.
2.2.
Закрепление баз практики осуществляется администрацией
техникума на основе прямых двусторонних договоров с
предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности. Заключение
договоров с предприятием осуществляется лицами, ответственными за
данный вид деятельности в техникуме.
2.3.
Договоры техникума с организациями по данному виду практики
регламентируют вопросы, касающиеся организации и проведения
указанного вида практики, обязанности и права сторон.
2.4.
При наличии вакантных должностей в организациях
обучающиеся могут зачисляться на них, если работа соответствует
требованиям программы практики.
2.5. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период
преддипломной
практики
должна
соответствовать
времени,
отведенному рабочим учебным планом на преддипломную практику.
Продолжительность
рабочего
дня
обучающихся
должна
соответствовать времени, установленному трудовым законодательством
Российской Федерации для соответствующих категорий работников.
2.6.
С момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них
распространяется выполнение требований стандартов, инструкций,
правил и норм по охране труда, правил внутреннего трудового
распорядка и других норм и правил, действующих на предприятии,
учреждении, организации по соответствующей специальности.
2.7.
Содержание преддипломной практики определяет программа
преддипломной практики, которая рассматривается на методических
комиссиях, согласуется с представителем работодателей по профилю
специальности и утверждается приказом директора техникума.
2.8.
Рабочие учебные программы преддипломной практики
разрабатываются преподавателями техникума по конкретной
специальности самостоятельно.
2.9.
Структура и требования к разработке РУП по преддипломной
практике разрабатываются техникумом самостоятельно.
2.9.
Содержание практики не должно противоречить требованиям
ФГОС СГО по специальности и соответствовать её целям и задачам.
2.10.
Оплата труда обучающихся в период преддипломной практики
при условии приема их на работу на период практики осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
для организаций, предприятий, учреждений соответствующей отрасли,
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а также в соответствии с
техникумом и организациями.

договорами,

заключаемыми

между
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