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ПОЛОЖЕНИЕ  

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы  среднего профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 8 ста-

тьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ « Об обра-

зовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 18 апреля 

2013 г. № 291(в ред. Приказа Минобрнауки от 18.08.2016 №1061) «Об утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

1.2. Учебная практика и производственная практика студентов, осваи-

вающих образовательные программы среднего профессионального образова-

ния, являются составной частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

1.3. Видами практики студентов осваивающих ОПОП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее — практика) 

1.4. Программы практики разрабатываются колледжем, реализующим 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специали-

стов среднего звена, самостоятельно, рассматриваются на заседании цикло-

вой комиссии, согласуются с представителем работодателя и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

 

2. Планирование и организация практики. 

2.1. Проведение практики должно обеспечивать: 

 последовательное расширение круга формируемых у студентов уме-

ний, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от од-

ного этапа практики к другому; 
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 целостность подготовки специалистов к выполнению основных тру-

довых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

2.2. Практика имеет целью комплексное освоение студентов всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практиче-

ской работы по специальности (профессии). 

 

3. Порядок проведения практики 

3.1. При реализации программы по подготовке специалистов среднего 

звена практика включает в себя следующие этапы: учебная практика, произ-

водственная практика — практика по профилю специальности и предди-

пломная практика. 

3.2. Учебная практика по специальности направлена на формирование 

у студентов умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей программы по подготовке 

специалистов среднего звена по основным видам профессиональной деятель-

ности для последующего освоения ими общих и профессиональных компе-

тенций по избранной специальности. 

3.3. Практика по профилю специальности направлена на формирование 

у студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практи-

ческого опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей програм-

мы по подготовке специалистов среднего звена по каждому из видов профес-

сиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

3.4. Преддипломная практика направлена на углубление первоначаль-

ного практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятель-

ности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно-правовых форм. 
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3.5. Учебная практика и практика по профилю специальности прово-

дится как непрерывно, 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 

практики по профилю специальности. 

3.6. При реализации программы по подготовке квалифицированных ра-

бочих, служащих по профессии учебная практика и производственная прак-

тика проводятся колледжем при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как в не-

сколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими заняти-

ями в рамках профессиональных модулей.  

3.7. Учебная практика проводится в учебных мастерских и на учебных 

полигонах, или в организациях в специально оборудованных помещениях на 

основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля (далее — организа-

ция), и колледжем.  

Учебная группа делится на подгруппы по 12–15 человек в каждой. 

3.8.Учебная практика по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих проводится мастерами производственного обучения.  

Оплата за проведение  практики  производится в соответствии с долж-

ностной инструкцией и тарифной ставкой мастера п/о. 

Учебная практика по программам подготовки специалистов среднего 

звена проводится мастерами производственного обучения или преподавате-

лями дисциплин профессионального цикла. 

Оплата производится за фактическое количество выполненных учеб-

ных часов, предусмотренных учебным планом. 

3.9. Студенты направляются на производственную практику после 

освоения теоретического материала и  учебной практики в рамках професси-

ональных модулей. 
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3.10 Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 

В период прохождения производственной практики студенты могут за-

числяться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

При проведении производственной практики по программам подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих руководителями практики от 

колледжа назначаются мастера производственного обучения групп.  

По программам подготовки специалистов среднего звена руководите-

лями производственной практики от колледжа назначаются преподаватели 

по профилю специальности. 

Оплата руководителям практики производится в пределах учебных ча-

сов, предусмотренных учебным планом, распределенных между руководите-

лями  пропорционально  количеству студентов, закрепленных за каждым ру-

ководителем практики. 

3.11. С момента зачисления студентов на рабочие места на них распро-

страняется выполнение стандартов, инструкций, правил и норм по охране 

труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм и правил, 

действующих на предприятии по соответствующей профессии и уровню ква-

лификации рабочих. 

3.12. Сроки проведения учебной и производственной практики уста-

навливаются колледжем в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком, возможностями учебно-производственной базой колле-

джа и условиями договоров с предприятиями. 

3.13. Продолжительность рабочего дня студента должна соответство-

вать времени, отведенному учебным планом на учебную и производственную 

практику. 

3.14. Учет прохождения учебной и производственной практик ведется в 

журнале учета профессионального цикла. Учет прохождения учебной прак-
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тики по практическому вождению автомобиля ведется в индивидуальной 

карточке студента. 

3.15. Учебная и производственная практика завершается дифференци-

рованным зачетом, на котором проверяются освоенные профессиональные 

компетенции. 

 

4. Обязанности и права субъектов образовательного процесса 

 по организации процесса  

и проведению учебной и производственной практики 

 

4.1.Колледж: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики 

в соответствии с программами подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих с учетом договоров с организация-

ми; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программы практи-

ки, содержание и планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы практики и условия проведе-

ния практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопас-

ности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с прави-

лами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведе-

ния практики; 

 определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студентов, освоенных им в ходе прохожде-

ния практики; 

 разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохожде-

ния практики. 
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4.2. Организации: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые ре-

зультаты практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

 участвуют в оценке результатов освоения общих и профессиональ-

ных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих 

и профессиональных компетенций, освоенных студентами  в период прохож-

дения практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами   

срочные трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студен-

там, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж со студентами по ознакомлению с требования-

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

правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.3. Направление на практику оформляется приказом по колледжу с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, с указанием 

вида и сроков прохождения практики назначением руководителя практики от 

колледжа. 

4.4. Студенты, осваивающие программы подготовки специалистов 

среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих в период прохождения практики в организациях обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудо-

вого распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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4.5. При реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители прак-

тики от колледжа и от организации, в которой проходит практика. 

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих организацию и руководство практикой осуществляют мастера 

производственного обучения. 

4.6. Ответственность за руководство практиками студентов несет руко-

водитель учебной и производственной практик. Общий контроль осуществ-

ляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

4.7. Результаты практики определяются программами практики, разра-

батываемыми колледжем . 

По результатам практики руководителями практики от колледжа и от 

организации формируется аттестационный лист, включающий в себя содер-

жание практики, виды выполняемых работ, их оценку, сведения об уровне 

освоения студентами профессиональных компетенций (приложение 1), а 

также характеристика на студента  по освоению профессиональных компе-

тенций в период прохождения практики (приложение 2). 

4.8. В период прохождения практики студентами ведется дневник 

практики (приложение 3). По результатам практики студентами составляется 

отчет (приложение 4), который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики студент может  оформ-

лять графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы из-

делий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

4.9. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

4.10. Практика является завершающим этапом освоения профессио-

нального модуля по виду профессиональной деятельности. 
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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 студента по освоению общих компетенций в период прохож-

дения практики; полноты и своевременности представления дневника прак-

тики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

4.11. Результаты прохождения практики представляются студентом в 

колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой атте-

стации. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттеста-

ции. 
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Приложение 1 

Аттестационный лист по  практике 

 
Студент            ___________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся  на ___ курсе, группа ______ 

по специальности (профессии): ______________________________________________ 
                                                                                                                  (  код, наименование специальности профессии)

 

прошел производственную практику по: 

____________________________________________________________________________ 
 (код и наименование модуля)

 

в объеме ____часов с  «         »                           20       г. по «         »                             20    г. 

в организации_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
 (наименование организации, юридический адрес) 

 

 

1.Виды и качество выполнения работ в период производственной  практики 

 

Наименование раз-

делов, тем практики 

Содержание практики, виды выполняемых работ Кол-во 

часов 

Оцен-

ка 

Раздел 1.    

Тема 1.  1.    

   

Раздел 2.     

Тема 2. 1 

 

  

   

   

Раздел    

Тема      

   

Дифференцированный зачёт 6  

Всего 72  
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2.За время прохождения практики у студента были сформированы компетенции  

 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Уровень освоения 

компетенции 

(освоена / не освоена) 

1. Общие компетенции (из ФГОС специальности) 

ОК 1.   

ОК 2.   

ОК 3.   

ОК 4.   

ОК 5.   

ОК 6.   

2. Профессиональные компетенции 

ПК 1.1.   

ПК 1.2.   

ПК 1.3.   

ПК 1.4.   

 

Итоговая оценка по практике________________________________ 

 

Дата «___» _______________20___г.     

 

МП      Руководители практики:  

от организации___________________   _____________   ___(__________________) 
должность                               ( подпись)                                              (ФИО) 

от колледжа                       (                                    ) 
должность                      (подпись)                                                      (ФИО) 
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Приложение 2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента ОБПОУ  «Курский автотехнический колледж» 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

группы __________________  

Специальность (профес-

сия)____________________________________________________  
(код, наименование специальности (профессии)) 

проходившего практику с ____________20____ г. по ___________ 20____ г. 

на базе: ____________________________________________________________________ 
(название организации) 

 по  ПМ.__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование модуля) 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

Уровень теоретической подготовки _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Качество выполненных работ (уровень освоения профессиональных компетен-

ций)__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности  __________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы и предложения _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата «___»__________________ 20___ г.    

Руководитель практики от организации  

 
 

____________________________________________      ______________   _______________  
                                    должность                                                              подпись                   ФИО 

М.П.   
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский автотехнический колледж» 

 

 

ДНЕВНИК  ПРОХОЖДЕНИЯ 

 производственной практики 

 

по ПМ______________________________________________ 

____________________________________________________ 
(код и наименование модуля) 

 

Студент_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Группа _______ 

 

Специаль-

ность_________________________________________________________________

__________________________ 
(код, наименование специальности) 

 

Форма обучения: очная 

 

Место  прохождения  практики_________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________ 
(название предприятия, организации) 

 

Срок прохождения практики с «___»_________20___г. по 

«___»__________20___г. 

 
 

Курск  
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Дата 
Краткое содержание выполненной ра-

боты 

Затрачено 

времени  

(в часах) 

О
ц

ен
к
а 

Р
аз

р
я
д

 Подпись 

руководи-

теля прак-

тики 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Руководитель практики от предприятия____________________________ 

______________________________________________________________ 

 

                                                                                                  

М П 
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Приложение 4 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский автотехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 

По 

ПМ_________________________________________________________  
(код и наименование модуля) 

_____________________________________________________________

__ 

 

 

Студен-

та_______________________________________________________ 
                                       (фамилия, имя, отчество) 

 

Группы ____________ 

 

Специаль-

ность:__________________________________________________ 

                                                                (  код, наименование специальности профессии)
 

 

Место практики 

_________________________________________________ 
(название предприятия, организации) 

                  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Срок практики с _________________по  

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

Курск   
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 Содержание 
 

1. Характеристика предприятия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

2. Общие сведения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.1 Организация рабочего места 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

2.2. Используемое оборудование 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.3.Технологический процесс выполненных работ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

3.Техника безопасности на рабочем месте 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

4.Выводы и предложения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

«_______»_________________20___г.                                              _________________ 
                                                                                                                                                                                  (Подпись) 

 

 


