


- учебная практика и производственная практика. 

2.2 Учебная практика направлена на формирование у обучающихся прак-

тических профессиональных умений, приобретение первоначального практиче-

ского опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам про-

фессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-

сиональных компетенций по избранной специальности. 

2.3 Учебная практика на формирование у обучающихся умений, приобре-

тение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессио-

нальных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельно-

сти для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

2.4 Производственная практика включает в себя следующие этапы: прак-

тика по профилю специальности и преддипломная практика. 

2.4.1 Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практи-

ческого опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных  ФГОС СПО по специально-

сти/профессии. 

2.4.2 Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональ-

ных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятель-

ности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной ра-

боты (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных 

организационно-правовых форм (далее – организация). 

3 При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и производ-

ственная практика проводятся техникумом при освоении обучающимися профес-

сиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовыва-

ются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретиче-

скими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

4 Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных ма-

стерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных 

структурных подразделениях техникума либо в организациях в специально обо-

рудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществля-

ющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля 

(далее - организация), и техникумом. 

5 Производственная практика проводится в организациях на основе дого-

воров, заключаемых между техникумом и организациями. 

6 Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии 

с ОПОП СПО. 

7 Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учеб-

ной практики и практики по профилю специальности. 



8 Формы аттестации результатов практики устанавливаются учебным пла-

ном специальности с учетом требований ФГОС СПО 

 

3 Организация и проведение практики 

3.1 Содержание всех видов и этапов практики определяется требованиями 

к результатам обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с 

ФГОС СПО, рабочими программами практик, разрабатываемыми и утверждае-

мыми техникумом, реализующим ОПОП СПО.  

3.2 В техникуме по каждой реализуемой специальности/профессии преду-

сматривается следующая основная документация по практике: 

- Положение об учебной и производственной практике студентов; 

- Положение об организации и проведению квалификационного экзамена 

на получение рабочей профессии; 

- программа учебной практики по каждой реализуемой техникумом специ-

альности/профессии; 

- программа производственной практики по каждой реализуемой технику-

мом специальности; 

- договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- приказ о назначении руководителя практики от техникума; 

- приказ о распределении студентов по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике; 

- методические разработки. 

3.3 Учебная практика может проходить в техникуме (в учебных мастер-

ских, лабораториях техникума). 

Учебная практика может также проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на ос-

нове договоров между организацией и техникумом. 

3.4 Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 

и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

3.5 При проведении учебной практики группа обучающихся может де-

литься на подгруппы, численностью не менее 8 человек. 

3.6 По окончании учебной практики по ряду специальностей, обучающиеся 

сдают квалификационный экзамен на получение рабочей профессии. Состав ква-

лификационных комиссий по специальностям ежегодно определяется приказом 

по техникуму. Председателем квалификационной комиссии является представи-

тель с предприятия (организации). 

3.7 Производственная практика проводится, как правило, в организациях 

различных организационно-правовых форм, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, заключа-

емых между образовательным учреждением и этими организациями. 



3.8 Организацию и руководство производственной практикой (практикой 

по профилю специальности и преддипломной практикой) осуществляют руково-

дители практики от образовательного учреждения и от организации. 

3.9 Обучающиеся могут самостоятельно осуществлять поиск места прак-

тики. В этом случае не позднее, чем за один месяц до начала практики обучаю-

щихся должен представить подтверждение организации (заявление, гарантийное 

письмо и заключенный договор на прохождение практики) с указанием сроков 

проведения практики и предоставления ему материалов для выполнения про-

граммы практики. 

3.10 Учебная практика и производственная практика (по профилю специ-

альности) проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретиче-

скими занятиями в рамках профессиональных модулей при условии обеспечения 

связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках профес-

сиональных модулей ОПОП СПО (в части междисциплинарных курсов) по видам 

профессиональной деятельности. 

3.11 Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно 

после прохождения учебной практики и производственной практики (по про-

филю специальности). 

3.12 Во время преддипломной практики обучающиеся зачисляются на ва-

кантные должности, если работа соответствует требованиям программы предди-

пломной практики. 

3.13 В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся 

на них распространяются требования охраны труда и правила распорядка дей-

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

государственного социального страхования. 

3.14 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет: в возрасте от 16 до 18 лет и старше – не 

более 36 часов в неделю (ст. 92ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше – не более 

40 час в неделю (ст. 91ТК РФ). 

3.15 В период прохождения практики обучающимся-стипендиатам, незави-

симо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, со-

храняется право на получение стипендии. 

3.16 По результатам каждого вида и этапа практики обучающийся должен 

составить отчет. Отчет должен состоять из письменного отчета о выполнении ра-

бот и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

К отчету прилагается характеристика от руководителя организации, участ-

вующей в проведении практики и дневник, отражающий ежедневный объем вы-

полненных работ. 



Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствую-

щих организаций (п.7.14 ФГОС).  

3.17 По результатам практики руководителями практики от организации и 

от техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также вы-

ставляется зачет с оценкой по практике. После зачета по практике студент сдает 

экзамен по профессиональному модулю. 

3.18 Студенты заочной формы обучения, работающие по профилю избран-

ной в техникуме специальности, все виды практик, за исключением преддиплом-

ной, организуют самостоятельно. Студент должен предоставить в техникум 

справку с подтверждением должности и места работы. В этом случае, по реше-

нию соответствующей цикловой комиссии и учебной части, студент может быть 

освобожден от оформления отчета по учебной и производственной практик. 

3.19 Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

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

казом по техникуму определяется место и время повторного прохождения прак-

тики. Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования про-

граммы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из тех-

никума, как имеющие академическую задолженность.  

 

4 Руководство практикой 

4.1 Директор образовательного учреждения: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- заключает договора с организациями; 

- утверждает график проведения практик; 

- утверждает руководителей практики от образовательного учреждения; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и 

итогам практики.  

4.2 Заведующий производственной практикой, заместитель директора по 

СПО  и методическая служба: 

- организуют и руководят работой по созданию программ учебной и произ-

водственной практики обучающихся по специальностям, реализуемым в техни-

куме, и согласовывают их с организациями, участвующими в проведении прак-

тики; 

- подбирают организации для проведения практики; 

- подготавливают проекты договоров с организациями на проведение прак-

тики; 

- распределяют студентов совместно с руководителем практики по органи-

зациям, участвующим в проведении практики; 



- составляют графики проведения практики, графики консультаций и дово-

дят их до сведения преподавателей, обучающихся и организаций, участвующих 

в проведении практики; 

- решают все вопросы, связанные с индивидуальным прохождением прак-

тики студентами; 

- проверяют ход прохождения практики обучающимися, выезжая на базы 

практики; 

- осуществляют методическое руководство и контроль деятельностью всех 

лиц, участвующих в организации и проведении практики; 

- участвуют в оценке общих и профессиональных компетенций обучающе-

гося, освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе 

техникума; 

- контролируют ведение документации по практике. 

4.3 Руководитель практики от образовательного учреждения, назначаемый 

приказом директора техникума на учебный год: 

- устанавливает связь с руководителями практик от организации; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

- проводит консультации с обучающимися перед направлением их на прак-

тику с разъяснением целей, задач и содержания практики; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

- осуществляет контроль правильного распределения обучающихся в пе-

риод практики; 

- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий и в сборе материалов к выпускной квалификационной ра-

боте; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики ор-

ганизациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том 

числе отраслевыми; 

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компе-

тенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики. 

4.4 Руководитель практики от организации: 

- согласовывает программы практики, содержание и планируемые резуль-

таты практики, задание на практику с руководителем практики от университета; 

- организует прохождение практики закрепленных за ним студентов на ме-

стах; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 



- осуществляет постоянный контроль за производственной работой студен-

тов на практике, помогает им правильно выполнять все задания, консультирует 

по производственным вопросам, знакомит с новейшими технологиями; 

- контролирует ведение дневников, подготовку отчетов студентов; 

- по окончании практики составляет на обучающихся характеристики, со-

держащие данные о выполнении программы практики, индивидуальных заданий, 

оценку уровня сформированности компетенций в соответствии с ФГОС; 

- участвует в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, 

а также оценке таких результатов; 

- участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и про-

фессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

- совместно с руководителем от техникума заполняет и подписывает атте-

стационный лист на студента, содержащий сведения об уровне освоения обуча-

ющимся профессиональных компетенций; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

5 Права и обязанности обучающихся 

5.1 Обучающиеся в период прохождения   практики обязаны: 

- осуществлять все виды работ, предусмотренные программой практики, 

качественно и в установленные сроки; 

- полностью выполнять задачи, предусмотренные программами практик и 

индивидуальные задания; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- систематически представлять руководителю информацию о выполненной 

работе, в назначенное время являться на консультации руководителей практики; 

- подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному мо-

дулю; 

- собрать необходимые материалы для написания курсовой или выпускной 

квалификационной работ согласно индивидуальному заданию на практику; 

- по окончании практики представить руководителю практики надлежащим 

образом оформленные документы. 



5.2 Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе 

практики, обращаться к заместителю директора по СПО, заведующему производ-

ственной практики, руководителям практики, вносить предложения по совер-

шенствованию организации учебной и производственной практики. 

 

6 Документационное обеспечение 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 документа 

Сроки  

предоставления 

Ответственные Место хранения  

документа 

1 Договор между техни-

кумом и базой прак-

тики (заявление и га-

рантийное письмо, в 

случае самостоятель-

ного нахождения ме-

ста практики) 

К началу учебного 

года или начала со-

ответствующей 

практики (в соответ-

ствии с графиком 

учебного процесса) 

Заведующий 

производствен-

ной практикой, 

зам.директора по 

СПО 

Оригинал до-

говора у заве-

дующего про-

изводственной 

практикой 

2 Проект графика учеб-

ного процесс с распре-

делением практик на 

следующий учебный 

год (семестр) 

июнь Замдиректора по 

СПО, заведую-

щий производ-

ственной практи-

кой 

Учебная часть, 

зам.директора 

 по СПО 

3 Программы практик 

по специальностям  

К началу учебного 

года 

Цикловые комис-

сии, методиче-

ская служба, 

зам.директора по 

СПО 

Методический 

отдел 

4 Приказ о распределе-

нии студентов на 

практику 

Не позднее, чем за 

10 дней до начала 

практики 

Заведующий 

производствен-

ной практикой, 

учебная часть 

Учебная часть 

5 Отчетная документа-

ция (отчет, дневник, 

характеристика, атте-

стационные листы) 

Не позднее 10 дней 

после завершения 

практики (в соответ-

ствии с графиком 

учебного процесса) 

Преподаватель -

руководитель 

практики 

Учебная часть 

(срок хранения 

1 год) 

6 Приказ о возложении 

руководства практи-

кой  на преподавателя 

в текущем учебном 

году 

сентябрь Зам. директора 

по СПО 

Учебная часть, 

администрация 

 

Заместитель директора по УР                                                        


