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I . (}lilIlиE l I().JIO)K}llI иrl

1. 1. Ilасr,сrяlrlсс I Iо;rсrжсIIис разработаIIо l] соо,r,I}е,гс,гI}ии:

- сDе/цераJIьI"Iым законом "()б сlбразоваIIии Iз Российской сDе.rцераIlии" o,r 29

2цекабря 2012 т,., J\Ъ 27З-СDЗ;

- I Iриказом об у,гIrерж/(е[Iии IIо:IожсI{ия о IIрак,гикс обучаIоIIIихся,

осваиваItlIIlих ocIIoI]I ILIc r rрофесси0IIаJ ILllLIc образоI]?,I]сJIIrIIыс lIpol,paмMы

CI IO jYч 291 , o,t, 1 [l arrpc м 201 Зr,.

- l Iрика:]ом N{иttис,r,ерс,I,ва образоваIlиr{ и Irауки I)сrссийской Фсl(сраIIии от 14

иIOIш 201З l,. ) JЮ 464 <l Iоря2цок орI,аIIи:]аrIии и осупIестI]JIеIлия

образоватс.ltl,ttой /{ся,гсJILIIос,ги IIо сlбра:зова,гсJIт,IIым IIpoI,paMMaM сре/{него

r lрофсссиоIIаJII)IIсr 1,o образоваIIия)) ;

-Фс/(ср?JIIlIlI)Iми l,осу/(арс,I,I]сIlIIIlIми образоI]а,I,сJIlllIIlIми с,I,аrIllар,l,ами cpc/(Heгo

rrpotPcccиoIIaJILIloгo обра:]tll]аIIия (clll'OC CI IO).

1 .2. l lас,t,tlяIIIее l lсl:tttжеIlис о r Iрак,гикс обу,lаlс)II(ихся, осваиваIоIIIих

осIIовIIыс rrрофсссиоIIаJILIIые обра:зсII}атеJILIILIс шрограммLI средIIего

профсссиоIIаJILIIоI,о образсlваIIия (да-lrее - IIо.lrсlжсIrие), опредеJIяет IIорядок
оргаIIи:]аIIии и IIрове/{еIIия IIрак,гики обучаItlIIIихся (сту.rlсllтоIз, курсантов),
осваи}]аюIцих осIIоI]IIые rrрсlфессиоI-IаJIьIILIе сlбразовil,гсJILныс IIрограммы
срс/ (IIcгo r rрофссс иоI I аJI LI Iol,о образоваIIия.

l .З. I Iроизl}оllс,1,I]сIlrlая IIрак,t,ика c,I,y/(cII,I,ot] (Kypcarrt,tltl) дв,t,оrlомной
IIскоN4 ]\4срчсск()и rrро(tсссиоIIаJIьtIсlй сlбразсlIза,I,сJ{I) t lсlй орt,аIIи:]ации

кlIсlrзо"rlжский экоIlомико-Iориl(ичсский кOJIJIс/(ж)) яI}JIяс,гся составлIой

час,гLIо OlIOl t CI IO, сlбесIlсчиваIсlttlсй рсаJIи:]аI{иIо Фt'ОС ClIO.
1.4. lIрактика имсс,г IIcjII)Io KoMlIJIcKcIIoe осl]осIIие обучаtt)IIIимися вссх видов
rrрофсссиоI{аJILIIоЙ /(ся,гсJILIIос,ги lIo сIIсIIиаJILIIос,I,и (rrрофессии) cpe/tIIe1,o

rrpcl{lcccиollaJII)Itoгcr обра:]оI]аIIия, tРормироr]аIIис обtt{их и rlpotPcccиol{aJlll{ыx
кOмIIс,гсtлtlиЙ, а ,l,акжс rlриобреl,еIrие rtеобхо/(имых умсниЙ и оIIы,[а

l Iрак,l,ическсlй рабо,гr,I I Io cI IсIIиаJII)IIос,ги (rrрофессии).

1.5. Со/{сржаrIис всех этаIIов шрактики опрслсJIяс,гся ,грсбсlваIIиями к умсниям
и IIрак,l,ическому опLIту llo KaжiIoMy из профсссиоIIаJIьIII)Iх мо/IуjIей ОП СПО
(71алес * гIро(РсссисIIIЕJIьIII>Iй мо7цуlrъ) в соотI}стствии с Фl'ОС Cl IO,

l Iроl,раммами lIрак,I,ики и /loJlжIIo обссttсчиI]?,гIr oбoctloBa}Iнyк)
I tocJIcllot}a,I,cJII)Ilсlc,1,1, tЬормироI]аIIия у сrбучаtt)Iltихся сис,I,смIlI умений,
ItcJIOc,гrroii rrpocPcccиOIlajtt,ttoй /lся,гсJILIlос,I,и и lIрак,гичсскоI,о оIIы,га в

соо,гI]с,I,с,1,Iзии с ,r,рсбоl]аIIиями clrl'ОС Ct IO.
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2. Этапы практики и их задачи

2.|. Планирование и организация практики на всех ее этапах
обеспечивает:

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от

одного этапа практики к другому;
_ целостность подготовки специалистов к выполнению основных

трудовых функций;
- связь практики с теоретическим обучением.
2.2. Видами практики обучаюIцихся, осваиваюIцих ОПОП СПО,

являются: учебная практика и производственная практика (лалее - практика).

2.З. Учебная практика по специальности направлена на формирование
у обучающихся умений, лриобретение первоначального практического опыта
и реализуется в рамках профессионалъных модулей ОПОП СПО по

основным видам профессиональной деятельности для последующего

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.

2.4. Производственная практика включает в себя следующие этапы:

практика по профилю специальности и преддипломная практика.
2.4.|. Пракmuка по профuлю спецuальносmu 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.
2.4.2. ПреdduплоJwная пракmuка 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.
2.5. При реализации ОПОП СПО по специальности учебная практика и

производственная практика по профилю специальности проводятся

Колледжем при освоении обучаюIцимися профессиональных компетенций в

рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в

рамках профессионаJIьных модулей.
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2.5.1.Учебная практика и производственная практика по профилю
специальности ре€IJIизуются обучающимися самостоятельно с

представлением и последующей защитой отчета в форме собеседов ания.

3. Организация производственной практики

З. 1 . Содержание практики определяется требованиями к результатам
обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО,

рабочими программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми АНО
СПО <<Поволжский экономико-юридический колледж), реализующим
ОПОП СПО (далее - Колледж), самостоятельно.

З.2. Программа производственной практики разрабатывается в

соответствии с ФГоС СПо и оПоП СПо.
З.З. Учебная практика проводитQя преподавателями дисциплин

профессионального цикла в учебных аудиториях Колледжа либо в

организациях в специально оOорудованных помещениях на основе

договоров между организацией, осуществляющей деятельность по

образовательной программе соответствующего
организация), и Колледжем.

З.4. Производственная практика проводится в организациях на основе

договоров, заключаемых между Колледжем и организациями.

3.5. Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в

соответствии с опоп Спо.
З.6. Учебная практика и практика по профилю специальности

проводятся как непрерывно2 так и путем чередования с теоретическими

занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между

теоретическим обучением и содержанием практики.

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной
практики и практики по профилю специальности, реализуется выпускниками
Колледжа по направлению в объеме не более 4 недель.

З.] . Колледж:
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практикИ В

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;
_заключает договоры на организацию и проведение практики;

-разрабатывает и согласовывает с организациями программы практикИ)

содержание и плаFIируемые результаты IIрактики;

-осуществляет руководство практикой;
-контролирует ре€Lпизацию программы практики и условия проведеНия



IIрак,гики оргаFIи:]аIIиями, в том чисJIе ,t,ребов аIIия охраны труда,
бсзоtlасIIости жи:]IIсl[ся,l,сJILIIос,l,и и IIожарIrсlй бс:зоttасIIости в соотI]стствии с

r{раI]иJIами и IIормами, в 0,()M чисJIс о,грасJIсI]ыми;

-(lормирус,г I,pyIII Iы I] сJIучас lIримоIIсIIия l,pylIlIсtI}LIx фuрпл lIроведеI,Iия

I{рак,l,ики;

-olIрсl(сJIяс,l, coI]Mec,l,Ho с орI,аIIи:]аIIиями lIpoI{c/.(ypy оIIеIIки обlrцих и

rrрофессиоFIаJILIлых комlIе,tеtлllий сlбучаttlII(еI,ося, осIзоеFIIII)Iх им в ходе
lIрохожl(еIIия IIрак,l,ики;

-разрабаf,ываст и coI,JIacOBI)II]ac,г с орI,аIIи:tаIIиями формы о,гчстIIости и
0I{сIIочнr,lй ма,гериаJI IIрохождеIIия tlрактики.

Орr,аlлизаIIии учас,1,IзуIоIIIие I IIровеIIении IIрактики:
*закJIIочаIо,I, 

/ (оl,оlзоры FIa орI,анизаIIию и IIроl]едсние IIрак,гики ;

-col,JIacoBыI]aI(),I, lIpolpaMMLI lIрак,I,ики, coi (ержанис и IIJIанируемые

рсзуJII>,t,a,гIrI l Iрак,l,ики, :]а/{аIIие IIа IIрак,гику;

-t Iрс/(ос,гаI}JIяItl,l, рабо.лис Mcc,l,a обучаrt)IIцимсrI', IIа:iIIачаl0,I руководителей
lIрак,t,ики (),I, орI,аIIи:]аIIии ;

-учас,I,1]уIот I] оIIрсI(сJIсIIии IIрOцс/{уры оцсIIки рсзуJIL,га,гов осItосIIия общих и
rrрофессиоIIаJII)IILIх комlIе,геtttlиЙ, lIоJIученFIых I] lIериоi ( lIрохождения
llрак,t,ики, а,I,акже oIIeFIKe,гаких pe:]yJll),I,a,1,ol];

-УЧастIзуIот в формироваIIии оIIеFIочноI,о ма,t.ери ала дJIя оценки обtцих и
r lрофlсссиоIIаJILIIIrIх комIIе,геtItlиЙ, ocI}oeIIIILIx обучаrоIr{имися в lIериол
I IрOхож/{с[Iия IIрак,гики ;

*lIри наJIичии вакан,гIIt Iх доJIжIIостсй MolyT l]tlкJIIочзтIl с обучаtошимися
сроч[Iые тру/цовыс I{OговорLI;
-сrбссttечиваIот бс:зсlпасIIыс усJIоI]ия lIрохожilсIIия lIрак,гики сlбучаltlIJIимся,

о,гI]счаIоII(ис саIIи,[арлIым праI]иJIам и ,грсбоваIIиям oxpaIIT,I ,l,pylta;

- lIрOlзо/(я,l,иIlс,l,рук,I,аж сlбучаlоIIIихся IIо о:]IIакомJIсIIиI() с,гребоваIIиями
tlxpaIILI ,гру/tа.,,l,схIlики бс:lоttасitOс,ги., lIожарrrой бс:зоttасIIосl,и, атакже
IIр аI]и jIами вlIу,гр cI IIIc1,(),груl(овоl,о расII()рядка.

ОбучакlIциеся, осваиваIOпIис Ol IOl I Cl IO в rIериол lIрохождения
практики I] орI,аIIи:]аIIиях:

- I]IrIItОJIIIЯIO'Г :]ai (аIIИЯ) |IPC/{YCMOTPCI{I{IrIC IIРОl'РаММаМИ IIРаК'l'ИКИ;

- coб.llto/lal0,1, /1сЙс,гtзуIоIIlис I] орl,аIIизаIIиях lIраI]иJIа IrIIy,lpeIIIIеI,o ,груl{овоI,о

расlIоря/lка;
* собзlлодаIO,г требования охраIIы ,lpy/(a и llожарlrой бс:зоttасIIости.
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З.8. Обучающиеся) совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную и производственную практики в организации по
месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная

деятельность соответствует целям практики самостоятельно.
З.9. Организацию и руководство практикой по профилю специальности

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители
практики от Колледжа и от организации.

4. Обязанности, отчетность и результаты прохождения
практики обучающимися

4.| . В период прохождения практики на них распространяются
требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в

организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части

го суд ар ственн ого соци €}JI ьно го страхо вания.
4.2. Результаты lrрактики определяются программами практики,

разрабатываемыми Колледжем совместно с организациями. Аттестация по

итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании)

результатов, подтверждаемых документами соответствуюIцих организаций.

4.З. Направление на практику оформляется приказом директора
Колледжа или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления

каждого обучающегося за организаци ей, а также с указанием вида и сроков
прохождения практики.

4.4. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник
практики. По результатам практики обучаюtцимся составляется отчет,

который утверждается организацией. Руководителями практики от

организации и от Колледжа формируется аттестационный лист, содержащий
сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций,

а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных
компетенций в период прохождения практики.

4.5.Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей
практики от организации и Колледжа об уровне освоения профессиональных

компетенций; наличия положительной характеристики организации на

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и

отчета о практике в соответствии с заданием на практику.



4.6. Практика является завершающим этапом освоения

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности
4.7. Результаты прохождения практики представленные в Колледж

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой

аттестации.
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Прultонсенuе 7

Автономная tлекоммерческая орI,анизация
среднего профессиональнtlго образOвания

<<По воJIжс ки й э ко ном и ко-ю р и/I и.l ес ки й колл елж)>

отчЕт

[Iроизводственной практики (преддипломной)

ОШОП СПО по специальности

030912 Право и организация социального обеспечения

ВыпускIика(цы)
Ф.и,о.

Курс _З-- Гругrпа

База практики

:]а псриод с (( )) 20 t,. по 20 г.>)

РукоtзолителI)

о,г Колле/Iжа
IIракт,ики

(должность, Ф.И.О.) подпись

Руковолитель практики
()т оргаIIизации

(должность, Ф.И.О.) подпись

Оценка

Carvlapa 2015
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IIрtt-гtолrcенuе 2

()]'ЗIrIl}

руковOlцит,еJIrI прак,I,ики () IIрак,I.икаII.I.с

<D.и.().

Руксltзо/IиI]сJIl, llракl,ики 01- llpc/U Iрия,гиrl:

I IаипцсlIоваIIис

/ {о:rжl{tlс,ги:

/ {a,l,a

I\4.1 I.
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Irр оьлоlrcенuе 4

MIl

лист

отме,I,ки прибы,гия и убы,гиrI с базr,I прак,гики

Прuбыл:

)\а,rа

llодпись

Убыл:

/{а,га

MlI

I-Iодпись
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Прuлонсенuе 5

. КаJIендарный график

Выпtl.1lнения производствеIлпой практики (преддипломной)

Наименование тем практики Срок

исполнения

Вводный инструктаж.

Учетная политика предприятия)

знакомство) Структура, функции
виды продуктов, услуг, операций,

организации (общее

и органы управления;

ОформJIение оl.чета

I-Iо/{llиOь об}чаюIцегOся

/{а,га

Руководитель шрактики от Оргаrrизации:

Руководитель rrрактики от колледжа:



/L

Прuлохсенuе 6

ABтoHoM IIая некоммерческая орl-а}Iизация
сред н егtl п рофесс и он аJI Lн tlгtl tlб разtl вall иrI

<<fIовоJIжски й экоlltl м и ко- ю ри/ц и.rески й кOJIJI е/lж>>

Щневник

[Iроизволственной практики (преддипломной)

ППССЗ СП() llo сIIеIIиаJIьносI,и

030912 Прав0 и 0рI,анизаIIия сOIциаJIьноI,o tlбесllечения

ВыrlускIIика(lцы)

Ф.и.о.

Курс __ 3 _____ __ l'рупгtа

IjzBa IIрактики

за IIериод с (__,__ )) 20 г. по
)) 20 г.

Руков о/{итсJIL практики
от орI,аIмзаIIии

(ло.l tжнос,гь, Ф.И.О.)

()lIeHKa

Самар а 2015

подпись



Щневник практики

Рабо,га Ha/I l(нсвI"Iиком-tl,г.tё,гоп,t зАк()}IчеFIа:

Ilодrrись cTy/IeHTa

Щата

Руковолитель практики от

[{аиrrленOва}Iис

лолжнос,t,и

N4.II.

Руководитель шрактики от колледжа:
I IаименоваIIис

lIоJIх{FIости
м.п.

Прuлонсенuе 8

организации:

J\b

пlп

Щата Содержание выполненной работы Подпись рук водителеи

От организации от колледжа

l.

2.
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Пршаоженuе 9

лItтономIIля IIЕкоммl],l,чЕ склrI орI,лIIизлIIия
среднегtl профессиOн&лIrногtl образования

dI о в () JIжtс киЙ эк о но мик о -к) риlIичЕ с киЙ к оJIJIЕд}I{)
Рtlссия, 443020,, г. ()амара. ул. l'rulактиоrrовскаяr,7

'l'e"ll. (846) 2242-481,2777-683; факс (846) 2777-661l

Исх J\Ъ от ((_)) 2015 года

НаправJIение
На П РОХОЖДен ие п роизвоlцст,I}ен ноЙ llpa к,t,и ки (ll ред:rи IrJIомноЙ)

IIаrrраr]JIяе,гся I]LIIIускник (rta) З курса АIIО ()IO <I-[ово.lIжский
экоIIомико*Iсlри/(ичсский коJIJIе/{ж))

(Ф.и.о )

Щ"llя прохожgцения прOизводствеrrной практики (преддипломпой)

201 5г. IIо (( 20 1 5г.с((

/{иректор

АF{о СIIо кГIЭIоК> Н. Я. Елисеева
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IIршtонсенuе 7 0

Характерис,I,ика

Ф. И.О, выl lycKl lика-l Iрztк,гикаIл,га

I lltССЗ ClIO rlo сIIсI{иаJILIIoс,ги 030912IIраво и орI,аIIи:]аIIия соr{иаJILIIого
обссlIсчсIIи я. За I]рсмя IIрохож/IсIIия практики IIа

с(( >) 20l 5r,.

1 . Рсгу.lIярIIость IIрохOж/цеIIия

rIрак,l,ики

2. СтсгrсIIь отIзс"гс,гI]сIIIIос,ги и д(исr{иIIJIиIIироваIлности
З. Ypol}ellb тсорстичсской uо2цго,говки, I,отовIIости к I]LIlIOjIHeHиIcl работы шо

4-УрсlrЗсIIL коМмуIlика,l иtзttой куJIь,гуры (умсIIие и I,о,гоI]IIос,1,L к рабо,ге в
коман/{е, умсIIис ко[I,гактирОВа'I'I) с кJIисIi,гами, соl]ру/(IIиками pyKoBol{cTI]oM
оргаIIизаrIии )

5.УроIзсIIL сфоршlироваIIIIости rrрофессиоIIаJIIrIII>Iх комIIе,геtлt{ий

6.Качсс,I,веIIIIый ypoBeI{L И с,геlIеНь lIo/{0,tt,1,сrI]JIеI{IIoc,ги с,гу/цсIIта к
с амос,гоя,I,сJI LI{oMy BLII IoJ I I I cI IиIо (),1,/ IеJIьIIых :JalI аниЙ

7.OTrloIJIeHиe практикаIIта к IзыIIолIшемой работе, с,гепень выпоJlнения

IIоручелtий

8.И,r,оr,и I3LIIIоJIIIсIIия lIроlр?.ммы llракl,ики и обlllес I]lIсча,гJIеIIие о c,ly/1e111,e

IIpaK,I икаII,1,с

9.I)сксlмен/(уемая оIIсIIка IIрохожIIеIIия lIрак.l.ики

/{а,га состаI]JIеFIия характеристики (( ))

РуксlводителL практики сlт оргаIIи:]аIIии

N4l l

сD,И.о. l l(rlIlись

20 1 5г.




