
 

  



1 Общие положения 

 

Положение о практике  обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее  - Положение)  разработано в соответствии с  

- Положением о практике обучающихся, осваивающих 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 № 291,  

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

профессиям и специальностям  среднего профессионального  образования 

(далее - ФГОС СПО);  

     Все, что не предусмотрено условиями положения, определяется 

нормами законодательства Российской Федерации, актами  уполномоченных 

органов власти и локальными актами образовательной организации.  

В случае изменения законодательства РФ, принятия уполномоченными 

органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые 

положением, или изменения Устава образовательной организации  настоящее 

Положение действует в части им не противоречащей.  

1.2 Положение определяет порядок организации и проведения практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО) в 

соответствии с ФГОС СПО, требования к учебно-методической 

документации. 

1.3  Программа практики является составной частью  ОПОП СПО, её 

обязательным разделом. Практика представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

 

 

2 Целевой компонент, виды и этапы практики 



2.1 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности  (профессии) СПО,  

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

обучающихся по специальности (профессии) СПО. 

2.2 Видами практики студентов,  осваивающих ОПОП СПО,  являются: 

учебная практика и производственная практика (далее-практика). 

2.3  Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение  первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП по основным 

видам профессиональной деятельности  для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности/профессии. 

2.4 Производственная практика при реализации ОПОП СПО по 

специальности включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная  практика. 

2.4.1  Практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций,  

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности,  

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

2.4.2 Преддипломная практика 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 (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных  организационно-правовых форм. 

 

 

3 Проектирование и разработка рабочих программ 



3.1. Программы практики разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно и являются составной частью 

ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

3.2. 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. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3.1. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту  по каждому из профессиональных модулей  

ОПОП СПО (далее – профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО  

и представлено в следующих разрабатываемых колледжем документах:  

- рабочих программах профессиональных модулей (виды работ); 

- рабочих программах учебной практики  

- рабочих программах производственной  (преддипломной) практики. 

3.2. Программы учебной и производственной практик разрабатываются 

на основе рабочей программы профессионального модуля.  

Программы  практик содержат: титульный лист, паспорт программы, 

результаты освоения программы практики (ОК и ПК, освоенные в ходе 

практики), тематический план (виды работ) и содержание учебной практики, 

условия реализации программы практики, где описываются общие требования 

к организации практики, материально-техническому и информационному 



обеспечению практики, контроль и оценку результатов освоения программы 

практики (процедура оценки ОК и ПК, освоенных в ходе практики и критерии 

оценки).  

4 Организация и проведение практики 

4.1 Объем времени на проведение учебной и производственной практик 

определяется ФГОС СПО и рабочим учебным планом. 

4.2  Все виды и этапы практики проводятся в сроки, установленные 

ОПОП СПО и календарным учебным графиком. 

4.2.1 При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и 

производственная практика проводятся образовательной организацией при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так 

и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

4.2.2 Учебная практика и практика по профилю специальности 

проводятся как непрерывно (концентрированно в несколько периодов), так и 

рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

4.2.3 Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения  

программы  учебной практики и практики по профилю специальности, по 

завершении теоретического обучения и освоения профессиональных модулей.  

4.3.Общее руководство по организации и проведению всех видов 

практик осуществляет заместитель директора по учебно-производственной 

работе. 

4.3.1. Учебная практика проводится мастерами производственного 

обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

4.3.2.  Организацию и руководство производственной практикой 

осуществляют руководители практики от колледжа (мастера 



производственного обучения и (или) преподаватели дисциплин 

профессионального цикла) и от организации. 

4.4. Направление на практику оформляется распоряжением заместителя 

директора по учебно-производственной работе с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

4.5. Преддипломная практика является обязательной для всех 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные  образовательные 

программы СПО по специальности, в том числе в очно-заочной (вечерней) и в 

заочной форме. 

4.6. Учебная и производственная практика реализуется обучающимися 

при освоении ОПОП в очно-заочной (вечерней) и заочной формах получения 

образования самостоятельно, т.е. вышеуказанные вид и этап практики не 

входят в максимальный объем аудиторной учебной нагрузки, с 

предоставлением и последующей защитой отчета. 

5. Учебная практика. 

5.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение  первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности  для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности/профессии. 

5.2.   Учебная практика проводится в учебных, учебно-

производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных 

базах практики и иных структурных подразделениях колледжа, либо в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров 

между образовательной организацией и организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля 

(далее – организация). 

5.3.Учебная практика проводится по графику учебного процесса. 



5.4. Перед началом практики, изучением нового раздела (темы), но не 

реже, чем 1 раз в 3 месяца с обучающимися проводится инструктаж по технике 

безопасности с оформлением в журнале профессионального модуля (форма 3). 

5.5. Продолжительность рабочего дня обучающихся во время учебной 

практики, не связанной с выполнением производственного труда, составляет 

36 академических часов в неделю, независимо от возраста, при прохождении 

учебной практики, связанной с выполнением производительного труда, 

составляет для обучающихся в возрасте от 15 до 16 лет не более 24 часов в 

неделю, в возрасте от 16 до 18 лет и старше не более 35 часов в неделю). 

5.6. При проведении учебной практики группа обучающихся может 

делиться на подгруппы численностью не менее 12 человек. 

5.7. По окончании учебной практики по ряду специальностей, где 

предусмотрено ФГОС СПО, обучающиеся сдают квалификационный экзамен 

на получение рабочей профессии. Состав квалификационных комиссий по 

специальностям ежегодно определяется приказом по колледжу. 

5.8. Учебная практика проводится в форме практических занятий или 

уроков производственного обучения. 

5.9. Результаты учебной практики отражаются в портфолио и 

аттестационных листах обучающихся. 

5.10. В УМК учебной практики руководителя практики/мастера 

производственного обучения входит: 

· Положение о практике  

· Программа профессионального модуля 

• Программа учебной практики 

· Планы уроков производственного обучения и/или методические 

рекомендации по выполнению лабораторно-практических работ 

• Инструкционные карты 

· Учебно-наглядные пособия 

· Технические средства обучения 

· Фонды оценочных средств  



5.11. Руководитель практики/ мастер производственного обучения 

составляет план урока производственного обучения. Форма плана урока, как и 

его построение, может и должна изменяться в зависимости от решаемых на 

уроке задач, применяемых методов и средств обучения. 

  

6. Практика по профилю специальности (производственная практика 

по профессии) 

  

6.12. Практика по профилю специальности (производственная практика 

по профессии) направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

требованиями ФГОС. 

6.13. Производственная практика проводится, как правило, в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и этими организациями. В период 

прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

6.14.  Обучающимся и их родителям предоставляется право 

самостоятельного подбора организации - базы практики по месту жительства, 

с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной 

работе не позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

6.15. Продолжительность рабочего дня во время производственной 

практики (практики по профилю специальности) для обучающихся в возрасте 

от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше не 

более 40 часов в неделю.  



6.16. Содержание производственной практики (практики по профилю 

специальности)  определяет рабочая программа производственной практики и 

методические рекомендации для обучающихся-практикантов. 

6.17.. В УМК производственной практики руководителя практики от 

колледжа входит: 

· Положение о практике 

· Договора с организациями о проведении практики  

· Программа производственной практики 

· График распределения обучающихся по местам практик  

· График целевых проверок, консультаций.  

6.18.  Итогом производственной практики (практики по профилю 

специальности) является оценка, которая выставляется руководителем 

практики/ мастером производственного обучения на основании наблюдений 

за самостоятельной работой практиканта, качества дневника-отчета по 

программе практики, выполнения индивидуального задания, характеристики 

и предварительной оценки руководителя практики от организации - базы 

практики (аттестационного листа).  

 

7.Преддипломная практика 

 

7.1. Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся 

первоначального практического 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). 

7.2. Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

7.3. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

ОПОП и завершения практики по профилю специальности. 



7.4. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной 

организацией в соответствии с ОПОП СПО. 

7.5. Продолжительность рабочего дня во время преддипломной 

практики для студентов в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю 

в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю.  

7.6. Преддипломная практика проводится на предприятиях, в 

учреждениях, организациях в соответствии с должностями, определенными 

видами профессиональной деятельности, а при наличии вакантных мест 

студенты могут зачисляться на штатные должности, если работа соответствует 

требованиям программы практики. 

7.7. Результаты прохождения практики предоставляются студентом в 

образовательную организацию и учитываются при итоговой аттестации. 

 

8.  Компетенции участников практики 

 

8.1.  Общее руководство по организации и проведению всех видов 

практик осуществляет заместитель директора по учебно-производственной 

работе.  

8.1.1. Заместитель директора по УПР  планирует в  годовом  учебном 

плане все виды и этапы практики в соответствии с ОПОП СПО, с учетом 

договоров с организациями. 

8.1.2. Заключает договоры на организацию и проведение практики. 

8.1.2.  Обеспечивает организационные мероприятия и подготовку 

проектов распоряжений по организации и проведению всех видов практики. 

8.1.3.  Организует и координирует разработку рабочих программ 

производственной практики. 

8.1.4.  Согласовывает с организациями  рабочие программы, содержание 

и планируемые результаты практики. 



8.1.5.  Контролирует составление руководителями практики  от 

образовательной организации графиков  проведения производственной 

практики. 

8.1.6.  Проводит инструктивные собрания с руководителями практики от 

образовательной организации. 

8.1.7. Осуществляет контроль деятельности руководителей практики от 

образовательной организации по подготовке, организации и сопровождению 

всех видов и этапов практики, методического обеспечения. 

8.1.8.  Анализирует отчетность по всем видам, этапам практики. 

8.1.9.  Осуществляет мониторинг учебной и производственной практики 

обучающихся. 

8.2. Заведующие отделениями/ учебной частью: 

8.2.1.  Предоставляют заместителю директора    по учебно-

производственной работе списки обучающихся,  выходящих на практику. 

8.2.2.  Изучают и обобщают итоги практики. 

8.2.3. Осуществляют необходимую работу с обучающимися, имеющими 

академическую задолженность по итогам прохождения практики. 

8.3.  Руководитель практики от образовательной организации 

(преподаватели дисциплин (модулей) профессионального цикла, мастера 

производственного обучения, заведующие мастерскими): 

8.3.1. Определяет  по согласованию с заместителем директора    по 

учебно-производственной работе  организации для проведения практики на 

основе изучения возможностей организаций в проведении практики. 

8.3.2.  Разрабатывает и согласовывает с организацией  письмо-заявку на 

прохождение практики с указанием общего количество обучающихся, 

направляемых на практику, их фамилий, имен, отчеств; график прохождения 

практики и  график  проверок и  консультаций на рабочих местах. 

8.3.4. Разрабатывает и согласовывает с руководителем практики от 

организации рабочую программу  производственной практики, 



индивидуальные задания для обучающихся,  формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

8.3.5.  Проводит организационные собрания с обучающимися до начала 

практики по вопросам подготовки к практике, выполнения индивидуальных 

заданий, ведения дневника и составления отчета о прохождении практики, а 

также первичный инструктаж непосредственно перед выходом на практику. 

8.3.6.  Контролирует  совместно с руководителем практики от 

организации  реализацию  рабочей  программы и условия проведения 

практики, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

8.3.7.  Организует совместно с руководителем практики от организации 

процедуру оценки общих и профессиональных компетенций  обучающихся, 

освоенных ими в ходе прохождения практики. 

8.3.8.  Участвует в подготовке и проведении квалификационного 

экзамена по присвоению студентам квалификации в соответствии с перечнем 

профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 

рамках основной профессиональной образовательной программы СПО. 

8.3.9.  Анализирует характеристики, отражающие уровень владения 

общими и профессиональными компетенциями,  качество выполнения 

профессиональной деятельности. 

8.3.10.  Обеспечивает хранение отчетов, дневников, характеристик. 

8.3.11.  Сдает своевременно заместителю директора по учебно-

производственной работе отчетную документацию по руководству практикой. 

8.4. Предметные (цикловые) комиссии: 

8.4.1.  Проводят на заседаниях верификацию рабочих программ 

профессиональных модулей и производственной практики на соответствие 

требованиям ФГОС. 

8.4.2. Определяют совместно с организациями процедуру оценки общих 

и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 



8.4.3.  Рассматривают на заседаниях отчеты руководителей практики. 

8.5. Организации, участвующие в проведении практики: 

8.5.1.  Заключают договоры на организацию и проведение практики. 

8.5.2.  Согласовывают  рабочие программы профессиональных модулей 

и производственной  практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику. 

8.5.3.  Предоставляют рабочие места практикантам, назначают 

руководителей практики от организации, определяют наставников. 

8.5.4.  Проводят инструктаж практикантов  по ознакомлению с 

требованиями охраны труда и техники безопасности в организации, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

8.5.5.  Участвуют в определении процедуры оценки результатов 

освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения практики, а также оценке таких результатов. 

8.5.6.  Участвуют в формировании оценочного материала для оценки 

общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики. 

8.5.7. При наличии вакантных должностей могут заключать с 

обучающимися срочные трудовые договоры. 

8.5.8.  Обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда. 

8.5.10. Заверяют дневник и отчёт практики, дают характеристику и 

оценивают работу  практиканта по окончанию практики (аттестационный 

лист). 

8.6. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по 

месту работы, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 



8.7.  Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения 

практики: 

8.7.1. Выполняют качественно и полностью все виды работ, 

предусмотренные рабочими программами профессиональных модулей и 

практик. 

8.7.2.  Соблюдают  строго  требования охраны труда и пожарной 

безопасности, действующие в организациях, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

8.7.3. Ведут дневник практики, составляют отчёт по результатам 

практики, который утверждается организацией. В качестве приложения к 

дневнику практики оформляют графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 

8.7.4. Отчеты о производственной практике с приложением отзывов-

характеристик, проверенные и подписанные руководителями практики на 

местах, заверенные печатью предприятия, обучающиеся сдают на следующий 

день после окончания практики. Несвоевременная сдача отчета по 

неуважительной причине приравнивается к академической задолженности по 

учебной дисциплине. 

8.7.5.  Обязательными элементами оформления отчета по практике 

являются: 

наименование учебного заведения и его вышестоящего органа, 

наименование этапа практики, место ее проведения, период практики, 

фамилия, имя, отчество студента, проходившего практику. Содержание отчета 

определяется программой производственной практики. Приложение к отчету, 

как и сам отчет, каждым обучающимся оформляется самостоятельно.  

8.7.6.  Собирают и обобщают необходимый материал для выпускной 

квалификационной работы. 

8.7.7.  Проходят в установленном порядке аттестацию по итогам 

практики. 



9.  Аттестация по итогам практики 

9.1  Результаты практики  определяются рабочими учебными планами и 

программами практики, согласованными с организациями.  

9.2.  До сведения обучающегося  руководителем практики доводится 

форма отчетности по итогам прохождения практики, система организации 

текущего и промежуточного контроля прохождения практики и критерии 

оценки по каждому виду, этапу практики. 

9.3.  Аттестация  по итогам практики осуществляется  с учетом (или  на 

основании) результатов, подтверждаемых дневниками, отчетами, 

аттестационными листами, портфолио обучающегося, а также документами 

организаций (характеристики и аттестационные листы). 

9.4. По результатам практики руководителями практики от организации 

и от образовательной организации формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

9.5. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

9.6. Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

 

9.7. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом),  

при условии положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной организации 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. 



9.8.  Результаты практики заносятся руководителями практики от 

колледжа в журнал профессиональных модулей, аттестационную ведомость и 

зачетную книжку обучающегося.  Всем обучающимся в аттестационной 

ведомости должны быть поставлены оценки, не аттестованным по 

объективным причинам - «н/а» (не аттестован). 

9.9.  В зачетную книжку обучающегося проставляются только 

положительные оценки. 

9.10.  Оценка практики учитывается при подведении итогов освоения 

модуля (экзамен квалификационный), государственной итоговой аттестации.  

9.11.  Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

  



 


