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1.Общие положения

Настоящее положение является документом, регламентирующим 

организацию практики по получению первичных навыков (учебной) и 

производственной (по профилю и специальности) вучебно-производственных 

мастерских и лабораториях областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Железногорский политехнический колледж»(далее 

по тексту– Колледж), а также на предприятияхна основе прямых договоров.  

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012 г. № 273;

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

программам среднего профессионального образования, утвержденном

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464;

• Положением  о практической подготовке обучающихся, утвержденным

приказом Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от

05.08.2020 №885/390;

• Уставом ОБПОУ «Железногорский ПК».

1.2. Практика является обязательным разделом ОПОП СПО и представляет

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.  

1.3. Учебная практикаимеетцельюзакрепление 

знаний,полученныхобучающимися в процессе теоретического обучения и 

направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ОПОП в СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.  

1.4. Производственнаяпрактикаимеютцельюуглублениезнаний, 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

1.5. ПроизводственнаяпрактикаобучающихсяКолледжа 

организуетсявсоответствиис федеральным 

государственнымобразовательнымстандартомсреднего 

профессиональногообразованиявчастигосударственныхтребованийкминимуму 

содержанияиуровнюподготовкивыпускников по специальности среднего 

профессионального образования. 

1.6. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 



 последовательное расширение круга формируемых у

обучающихсяумений, 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.

1.7. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее - профессиональный модуль) в 

соответствии с ФГОС СПО, программами практики и должно обеспечивать 

обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО.  

1.8. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, проводится в организациях, на 

основе заключенных договоров.  

2. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

2.1.Во время учебной практики обучающиеся готовятся к осознанному и 

углубленному изучению дисциплин общепрофессионального и специального 

цикла, получают практические и профессиональные знания по специальности.  

2.2.В период практики у обучающихся формируется представление о 

культуре труда, культуре и этикемежличностных 

отношений,бережномотношениик рабочему времени, соблюдении требований 

охраны труда, промышленной безопасности. 

2.3.Учебная практика 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.  

2.4.Учебная практика проводится в учебных кабинетах, учебно-

производственных мастерских и лабораториях Колледжа 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 (далее - организация), и образовательной организации. 

2.5.Учебная практика может проводиться как концентрированно, так, и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.  



2.6.Учебная практика проводится руководителями практики из числа 

мастеров производственного обучения или преподавателей дисциплин 

профессионального цикла.  

2.7.Программа учебной практики разрабатывается совместно с 

методической службой колледжа (предметной цикловой комиссией) и 

утверждается зам. директора по учебно-производственной работе Колледжа.  

2.8. Учебная практика завершается дифференцированным зачетом в 

соответствии с рабочим учебным планом.  

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы:  

 практика по профилю и специальности

 преддипломная практика

3.1. Практика по профилю и специальности направлена на формированиеу 

обучающихся 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. Производственная практика обучающихся 

проводится, как правило, в организациях различных организационно-правовых 

форм на основе договоров, заключаемых междуорганизацией и Колледжем.  

3.2. При наличии вакантных должностей обучающиеся могут зачисляться 

на них, если работа соответствует требованиям программы практики.  

3.3. Допускаетсяпроведениепрактикивсоставеспециализированныхсезонных

или студенческих отрядов.  

3.4. С момента зачисленияобучающихся в период практик в качестве 

практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и 

правила 

внутреннегораспорядка,действующиеворганизации.Крометого,наобучающихся, 

зачисленныхнарабочиедолжности,распространяетсятрудовоезаконодательство 

РоссийскойФедерации,иониподлежатгосударственномусоциальномустрахованию 

наравне со всеми работниками.  

3.5. Практику по профилю специальности проводят руководители практики 

от учебного заведения.  

3.6. Программа производственной практики разрабатывается совместно с 

методической службой колледжа (предметной цикловой комиссией), 

согласовывается с руководителем предприятия и утверждается зам. директора по 

учебно-производственной работе колледжа.  

3.7. Руководители практики от Колледжа: 

- устанавливают связь с руководителями практики от организации и

совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики; 



- принимают участие в распределении обучающихся по рабочим местам

или перемещении их по видам работ; 

- осуществляют контроль за правильностью использования обучающихся

в период практики; 

- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими

индивидуальных заданий; 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы 

практики. 

3.8. ОбучающиесяКолледжа при прохождении производственнойпрактики 

(по профилю и специальности) в организациях обязаны:  

- полностьювыполнятьзадания,предусмотренныепрограммойпроизводств

еннойпрактики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего

трудового распорядка; 

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной

безопасности. 

3.9. Направление на практику оформляется распорядительным актом 

руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им лица 

с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики.  

3.10. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики (Приложение 4), составляется отчет (Приложение 5). 

3.11. По результатам практики руководителями практики от организации и 

руководителем образовательной организации формируется аттестационный лист 

(Приложение 6), содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций, характеристика (Приложение 7) на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики.  

3.12. Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  

3.13. По окончанию производственной практики составляется оценочная 

ведомость (Приложение 5), в которую заносятся результаты прохождения 

практики в виде оценки и (или) дифференцированного зачета. 

3.14. Преддипломнаяпрактикаобучающихсяявляетсязавершающимэтапомобу

ченияи проводитсядляовладенияпрофессиональнымопытом,проверки 

профессиональнойготовностибудущегоспециалистаксамостоятельнойтрудовой 

деятельности.  

3.15. 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 в 

организациях различных организационно-правовых форм.  



3.16. Практика преддипломная проводится, как правило, непрерывно после 

освоения учебной практики и практики по профилю специальности, в 

организациях различных организационно-правовых форм.  

3.17. Для организации практики приказом по колледжу назначаются 

руководители практики от колледжа из числа педагогических работников 

колледжа.  

3.18. Впримерныйкомплект документов руководителяпрактикиот учебного 

заведения входят:  

-договор с предприятием о проведении практики;

- приказ о назначении руководителя практики от Колледжа;

- программа практики.

3.19. Программапроизводственной (преддипломной)практики определяет

содержание, сроки, виды работ обучающихся,разрабатывается совместно с 

методической службой Колледжа (предметной цикловой комиссией), 

согласовывается с руководителем предприятия и утверждается руководителем 

учебного заведения.  

3.20.  Организации: 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые

результаты практики, разрабатывают тематику производственных

заданий для обучающихся на период прохождения практики;

 предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей

практики от организации;

 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

обучающимися, 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.

3.21. Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.  

3.22. Преддипломнаяпрактика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения программы теоретическогои 

практическогокурсовисдачиобучающимисявсех видовпромежуточной аттестации, 



предусмотренныхгосударственнымитребованиямикминимумусодержанияиуровню 

подготовки выпускников.  

3.23. Итогом преддипломной практики является зачет и/или оценка, которые 

выставляются руководителем практики от учебного заведения по результатам 
отчета обучающегося и характеристики с места прохождения практики. 

3.24. Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины 

требований программы практики или получившие отрицательную оценку, 

отчисляются из колледжа, как имеющие академическую задолженность. В случае 

уважительной причины обучающиеся направляются на практику вторично. 

3.25. Обучающиеся перед выходом на производственную практику в 
организации, проходят обязательные медицинские осмотры по направлениям 
подготовки, требующим наличие медицинских книжек (сфера сервиса и туризма).

3.26. Медицинские осмотры проводятся обучающимися за счет личных 
средств (студенты до 18 лет-без оплаты, совершеннолетние- согласно прайс листу 
медицинского учреждения).

3.27. Студенты, не прошедшие медкомиссию, до практики не допускаются, 
либо проходят практику в лабораториях колледжа.



Приложение 1 

Комитет образования и науки Курской области  

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Железногорский политехнический колледж» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Обучающийся  _____ курса  поспециальности 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(код и наименование) 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по 

профессиональному модулю  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименованиепрофессионального модуля) 

в объеме ______ час. с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

В организации 

_______________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

Виды и качество выполнения работ 

№ 

п/п 

Виды и объем работ, выполненных 

студентом во время практики 

Затраченное 

время 

Оценка 

качества 

выполнения работ в 

соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.



Общая характеристика качества выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Дата «___»._______.20___     

 Подпись руководителя практики 

__________________________________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

____________________/ ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студентаво 

времяучебной / производственной практики 

 

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Группа _________. Специальность 

____________________________________________________  

 

проходил(а) практику в _________________________________________________________  

                              (наименование организации) 

с ________________по__________________20__ г. 

 

по ПМ ___________________________________________________________, в том числе: 

 

     МДК ____________________________ с _________________ по _______________20__г.  

 

За время прохождения практики зарекомендовал(а) себя  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Освоил(а) общие и профессиональные 

компетенции________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Выводы, рекомендации: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Общий руководитель практики от 

организации 

                                                               _________________                       ________________  

М.П.                                                          (подпись)               (ФИО) 

 



Приложение 3 
 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

по производственной практике  
 
  

фамилия, имя, отчество обучающегося 
 

  
 
  

наименование профессионального модуля 
 

 

Группа   

 

Специальность   

 

  

 

Квалификацияпо профессии   

 

  

 

Руководитель практики от образовательной организации   

 

  
фамилия, имя, отчество 

 

Руководитель практики от организации   

 

  
фамилия, имя, отчество 

 

Место прохождения практики  

 

  

 

  
наименование организации, предприятия 

 

Срок проведения практики: с ________________ 20 ____ г. по ________________ 20 ____ г. 
 
 
  



 
 
 

Дата 

выполнения 

работ 

Виды работ 

Соответствие 

вида работ 

компетенциям 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Разряд работы Затраченное время 

в часах 

 

Оценка выполненных работ Подпись руководителя 

практики 
% выполненных норм Оценка качества 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Приложение 4 

 

ЗАДАНИЕ 

           на производственную практику 
 

обучающегося  

по специальности   

  

в группе __________ 

проходящего  производственную практику   

  

подразделение   

в должности   

Приказ по колледжу   

Сроки прохождения практики   

Содержание задания на практику 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

Дата выдачи задания  

 

Руководитель практики   

  

( ФИО, должность, роспись) 

 

(ФИО  студента, роспись) 

 



Приложение 5 

 

Комитет образования и науки Курской области  

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Железногорский политехнический колледж» 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ ________________________________________________________________________ 

 

МДК _______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. обучающегося(ейся) _____________________________________________________ 

группа________________  Специальность _________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Проходившего(ей) производственную практику с ______________по _____________20__г 

На базе______________________________________________________________________ 

Города/района___________________________________________________ 

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

 

 

 Текстовый отчет 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Общий руководитель практики 

от организации                                          ___________________________________ 

м.п. организации 

 

Руководитель практики от колледжа    ____________________________________ 

 

 

 

№ Виды работ Количество 

часов 

ПМ ___________________________________________________ 

 

МДК __________________________________________________ 

 

 

   

   

   

   

   



Приложение 6 
 

ОТЧЕТ 

Руководителя практики ____________________________________________по 

руководствупрактикой обучающихся ________ курса, группы _______, 

специальности 

(профессии)_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________ (наименование практики) 

По модулю________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сроки практики___________________________________________________ 

№ ФИО обучающегося 

Оценка 

за 

практику 

Место практики, цех 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
1.Выполнение программы практики по содержанию производственных работ и их 

разнообразию. Производства, в которых в наибольшем объеме выполняется программа практики  

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
2. Организация обучения обучающихся. Лучшие наставники и руководители практики. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________ 

3. Участие студентов в обслуживании технологического и сервисного оборудования. 

Участки практики, обеспеченные современным оборудованием, позволяющим студентам в 

наибольшей степени освоить ВПД по данному модулю. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Привлечение студентов к участию в общественной жизни предприятия, подразделения. 

Воспитание корпоративной культуры. Участие в мероприятиях цеха и производства 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



5. Предложения по улучшению организации и проведения практики __________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Руководитель практики _________________________________________________________ 

_______________________                     _______________________________ 

(дата)                                                               (подпись ) 

 




