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1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, определяет порядок организации и 
проведения практики студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования 
(далее - ОПОП СПО) в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 
(далее - ФГОС СПО).

2. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, 
являются: учебная практика и производственная практика (далее - практика).

3. Программы практики разрабатываются и утверждаются учебным 
заведением, реализующей ОПОП СПО, самостоятельно и являются 
составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.

4. 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 определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП 
СПО (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 
программами практики.
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.

5. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) 
среднего профессионального образования, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы по специальности (профессии).

6. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
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7. При реализации 0Г10П СПО по специальности производственная 
практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 
специальности и преддипломная практика.
Практика по профилю специальности 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.
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.

8. 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

9. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных
мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, 
учебных базах практики и иных структурных подразделениях
образовательной организации либо в организациях в специально 
оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 
осуществляющей деятельность по образовательной программе
соответствующего профиля, и образовательной организацией.
Учебная практика проводится наставниками от работодателя и 
преподавателями дисциплин профессионального цикла.

10. Производственная практика проводится в организациях на основе 
договоров, заключаемых между образовательной организацией и 
организациями.
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 
программы производственной практики.

11. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной 
организацией в соответствии с ОПОП СПО.

12. Учебная практика и практика проводятся концентрировано 
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 
практики и практики по профилю специальности.

13. Учебное заведение:
планирует и утверждает все виды и этапы практики в учебном плане в 
соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 
заключают договоры на организацию и проведение практики;
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разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, 
содержание и планируемые результаты практики; 
осуществляют руководство практикой;
контролируют реализацию программы практики и условия проведения 
практики организациями, в том числе требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 
правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
формируют группы в случае применения групповых форм проведения 
практики;
определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 
прохождения практики;
разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики.

14. Предприятия партнеры:
заключают договоры на организацию и проведение практики; 
согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 
практики,задание на практику;
предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 
практики от организации, определяют наставников;
участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики, а также оценке таких результатов;
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 
прохождения практики;
при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 
срочные трудовые договоры;
обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка.

15. Направление на практику оформляется приказом руководителя 
образовательной организации или иного уполномоченного им лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 
указанием вида и сроков прохождения практики.

16. 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.
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17. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения
практики в организациях, обязаны:
выполнять задания, предусмотренные программами практики;
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

18. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 
; профессии) н преддипломной практикой осуществляют руководители 
практики из образовательной организации и от организации.

19. Результаты практики определяются программами практики
По результатам практики руководителями практики от организации и от 
образовательной организации формируется аттестационный лист 
(Приложение 1), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, а. также характеристика па обучающегося 
по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
практики.

20. В период прохождения практики обучающимся очного отделений 
ведется дневник- отчет практики (Приложение 2), который утверждается 
организацией. Дневник отчет оформляется в печатной форме.

21. .с стесни,и» по п тогам 11роизводственiюй практики проводится с 
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 
документами соответствующих организаций.

22. Практика является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.
1 !рактика шверпгы.'сл •щфферепцпрованным зачетом при условии 
положите.';! нож» аз д-стацн лшож. диеза по практике, с подписью 
руководи гелей 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 
пределавлеппя дневника практики с заданием па практику.

23. Результаты прохождения практики подшиваются в портфолио 
студента по профессиональному модулю и учитываются при защите 
портфолио и при прохождении государственной итоговой аттестации. 
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 
оценку, ие допускаются к прохождению государственной итоговой 
аы естацип.
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Приложение 1

Аттестационный лист по учебной практике

1. ФИО студента _______________ ______________________ _
2. Группа _______________________________________
3. Специальность_______________________________________

Место проведения практики (организация), наименование, 
юридический адрес____________________________________

4. Время проведения практики_____________________________
5. Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики:

№
п/п Вид работ Количеств 

о часов

Качество
выполнения

работ:
«5» (от лично), 
«4» (хорош о), 
«3» (удовл.), 

«2» (пеудовл.)

]

2

3
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Аттестационный лист по (учебной) производственной практике

1 .ФИО студента________ _____________________________
2. Группа _____________________________________
3. Специальность

4. Место проведения практики (организация), наименование,
юридический адрес ____________________________________

5. Время проведения практики___________________________
6. Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики:

№
п/п Вид работ Количеств 

о часов

Качество
выполнения

работ:
«5» (от лично), 
«4» (хорош о), 
«3» (удовл.), 

«2» (иеудовл.)

1

2
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Приложение 2

ДНЕВНИК
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(И Р О Ю  ВОДСI В Е Н НО Й И Р АКТ И КИ)

(наименование профессионального модуля)
семестр______с ___________;_________________ по________________________________

(время прохождения практики)

Место проведения практики___________________________________

Программа учебной практики гю Г1М.01

выполнена ______________________ ________________________ _

(указать полностью или не полностью)

За время прохождения практики пропустил_______дней

1 фактика была_____________________________________________________________

(> казать оплачиваемая или не оплачиваемая, при возможности указывается примерная сумма заработка)

___________________  /Ф.И.О/ МП

подпись руководителя практики от предприятия

___________________  /Ф.И.О/ МП

подпись руководителя практики от 1100

(наименование профессионального модуля)

с е м е с тр ____с ____________________________ по________________________________
(время прохождения практики)

Место проведения практики___________________________ _______
Программа учебной практики по ПМ.02
выполнена __________________________

(указан, полностью пли нс полностью)
За время прохождения практики пропустил_______дней

Практика была_____________________________________________________________
(указать оплачиваемая или нс оплачиваемая, при возможности указывается примерная сумма заработка)

___________________  /Ф.И.О/ МП
подпил, руководителя практики от предприятия

___________________  /Ф.И.О/ МП
подпись руководителя практики от 1100
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Наименование
работ

Оценка
работы

Подпись

Дата Наставник Куратор

_______________ 1

;

!

Разработчик: 

Заместитель директора А.Е. Новиков
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