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2.5. К организационным мероприятиям, обеспечивающим необходимый уровень 

проведения практики, относятся: разработка рабочих программ практики для различных 

специальностей, выбор организаций для проведения практики и заключение с ними 

договоров, подготовка необходимой документации, распределение обучающихся по местам 

практики, подбор руководителей, организация подведения итогов практики и т.д.  
2.6. 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, рабочей программой учебной и 

производственной практики, разрабатываемой и утверждаемой колледжем самостоятельно. 

Рабочая программа практики является составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 
2.7. Рабочая программа практики разрабатывается преподавателями 

профессионального цикла, рассматривается на заседании ЦМК (МК), согласовывается с 

заместителем директора по учебно-производственной работе и утверждается директором 

колледжа. Рабочая программа практики имеет сквозной характер, объединяет все виды 

практики (учебную и производственную), соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальности (профессии) в части обеспечения обоснованной последовательности 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности 

и практического опыта. При составлении рабочей программы практики учитывается 

непрерывность и последовательность овладения обучающимися определенными видами 

профессиональной деятельности, сочетание теоретического и практического обучения, 

преемственность в выполнении обучающимися заданий на всех этапах практики. Разработка 

и утверждение рабочих программ практики для вновь открываемых специальностей 
(профессий) и специализаций осуществляется не позднее, чем за 1 месяц до начала учебного 

года, в течение которого проводится практика.  
2.8.  В организации и проведении практики участвуют: 

 колледж; 
 организации. 

2.9.  Закрепление баз практики осуществляется колледжем на основе прямых 

договоров с организациями на проведение производственной практики. 
2.10. В договоре, регламентирующем проведение практики, колледж и организация, 

предоставляющая базу практики, определяют все вопросы, касающиеся организации и 

проведения производственной практики. 
2.11. Организации в части проведения практики должны отвечать следующим 

требованиям:  
 наличие структур по профилю специальностей (профессий), по которым ведется 

подготовка специалистов  и квалифицированных рабочих в колледже;  
 возможность квалифицированного руководства практикой обучающихся;  
 возможность предоставления обучающимся на время практики рабочего места.  

    2.12. В колледже общее руководство практикой осуществляет заместитель директора по 

учебно-производственной работе. Ответственность за учебно-методическое сопровождение 

практики несут руководители ЦМК (МК).  Общий контроль проведения практики в колледже 

осуществляет директор. Для методического руководства группой (подгруппой) практикантов 

директор колледжа своим приказом назначает методического руководителя практики из 

числа преподавателей профессионального модуля. 
2.13. Заместитель директора по учебно-производственной работе: 

 планирует все этапы учебной и производственной практики в соответствии с ОПОП 

СПО для включения в план учебного процесса с учетом договоров с организациями; 
 осуществляет подбор организаций для проведения практики и  организует 

своевременное заключение договоров на проведение практики с организациями;  
 разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 



    осуществляет общее руководство практикой;  
  формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
 определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 
 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики; 
 обеспечивает ознакомление руководителей организаций с программами практики в 

соответствии с договором; 
 своевременно распределяет обучающихся по организациям; 
 создает проекты приказов по вопросам организации и проведения практики;  
 информирует  обучающихся о сроках проведения практики и сдачи 

дифференцированного  зачета (зачета);  
 организует при необходимости проведение медицинского осмотра обучающихся, 

направляемых на практику; 
 организует проведение установочной и итоговой конференций; 
 выявляет и своевременно принимает меры по устранению недостатков в организации и 

проведении практики, а при необходимости сообщает о них руководству и организации; 
 контролирует 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; 
 контролирует своевременность сдачи отчетной документации и дифференцированных 

зачетов (зачетов) после окончания практики; 
 совместно с ЦМК (МК)  и заведующими отделениями систематически ведет работу по 

совершенствованию процесса организации и проведения практики;  
 проводит организационную работу по обеспечению расчетов с непосредственными 

руководителями практики от колледжа и организаций;  
 анализирует отчеты о результатах выполнения программ практики и на основании этих 

отчетов составляет справку о качестве проведения практики за учебный год.  
2.14. Председатели ЦМК МК) (организующие практику): 

 разрабатывают и по мере необходимости пересматривают программы практики;  
 назначают непосредственных руководителей практики от ЦМК (МК); 
 осуществляют методическое руководство практикой, разрабатывают и согласовывают с 

организациями формы отчетности и оценочный материал прохождения практики; 
 по окончании практики организуют прием дифференцированных зачетов и процедуру 

оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в ходе 

прохождения практики; 
 обсуждают итоги и анализируют выполнение программ практики на заседаниях ЦМК 

(МК).  
  2.15. В обязанности методического руководителя практики входит: 
 участие в проведении собраний среди обучающихся о целях и задачах практики; 
 ознакомление обучающихся с программой практики; 
 участие в распределении обучающихся по местам прохождения практики; 
 оказание методической помощи непосредственным руководителям практики в 

организации и проведении практики; 
 осуществление контроля совместно с непосредственными руководителями за 

выполнением графика и объема работы обучающихся, программы практики, перечня 

обязательных видов работ, предусмотренных программой практики; 
 регулярный мониторинг трудовой дисциплины, и соблюдения обучающимися правил 

внутреннего распорядка, охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности; 



 контроль выполнения обучающимися различных видов работ совместно с 

непосредственным руководителем; 
 регулярный контроль качества ведения обучающимися дневников практики и другой 

отчетной документации; 
 ведение журнала практики; 
 регулярное информирование заведующего отделением и заместителя директора по 

учебно-производственной работе о ходе практики; 
 участие  в формировании аттестационного листа, содержащего  сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных компетенций; 
       - подготовка необходимой документации для проведения аттестации обучающихся по 

итогам практики; 
 участие совместно с председателем ЦМК (МК) в проведении аттестации 

обучающихся по итогам практики; 
 проведение совместно с председателем ЦМК (МК), заместителем директора по 

учебно-производственной работе итоговой конференции по результатам практики и 

определение путей ее совершенствования; 
 подготовка аналитического отчета с предложениями по улучшению организации и 

проведения практики. 
2.16. Организация осуществляет проведение практики обучающихся, ее 

документальное оформление  и обеспечивает: 
 заключение договоров на проведение производственной практики; 
 предоставление рабочих мест обучающимся; 
 назначение руководителей практики от организации; 
 определение из числа высококвалифицированных работников организации 

наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 
 согласование программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 
 создание обучающимся необходимых условий для прохождения практики и 

выполнения ее программы; 
 привлечение обучающихся к работам, предусмотренным программой практики; 
 безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие  санитарным 

правилам и требованиям охраны труда; 
 проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

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

трудового распорядка;  
 участие в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов; 
 участие в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 
 заключение с обучающимися  срочных трудовых договоров при наличии вакантных 

должностей.  
2.17. Общее руководство практикой в организации возлагается на руководителя 

организации или иного уполномоченного им работника организации, которые осуществляют 

проведение практики в соответствии с настоящим Положением и программой практики.  
    2.18. Непосредственные руководители практики от организации выделяются из числа 

специалистов с высшим или средним профессиональным образованием. Непосредственному 

руководителю практики поручается группа практикантов не более 10 человек. На 

непосредственных руководителей возлагаются следующие обязанности: 



 составление графика работы обучающихся на весь период прохождения практики в 

подразделении; 
 контроль выполнения работ в соответствии с графиком и обеспечение занятости 

обучающихся в течение рабочего дня; 
 обеспечение условий выполнения каждым обучающимся программы практики в 

полном объеме, оказание обучающимся помощи в выполнении практических заданий; 
 контроль совместно с  методическим руководителем выполнения графика и объема 

работы обучающихся, программы практики, перечня обязательных видов работ, 

предусмотренных программой практики; 
 ежедневный контроль ведения дневников практики и оказание помощи обучающимся 

в составлении отчетов по практике; 
 выставление оценки за выполнение видов работ в дневниках практики;  
 участие в формировании аттестационного листа, содержащего  сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций; 
 составление характеристики на каждого обучающегося к моменту завершения 

практики. 
2.19. Обязанности обучающихся при прохождении практики. Обучающиеся, 

осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в организациях обязаны: 
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
 ежедневно вести дневник практики; 
 по результатам практики составить отчет; 
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
 строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
 получать документы, подтверждающие оценку общих и профессиональных 

компетенций, освоенных в ходе практики. 
2.20. На обучающихся в период практики распространяются законодательство об 

охране труда и Правила внутреннего трудового распорядка организации, а на обучающихся, 
принятых на работу на вакантные должности, распространяется также трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального страхования. 
    2.21. Продолжительность методического руководства практикой определяется 

колледжем и не должна превышать объема времени, предусмотренного учебным планом на 

практику для одной учебной группы. При этом продолжительность рабочего дня 

методического руководителя практики зависит от фактически затраченного количества 

часов, но не более 36 академических часов в неделю. 
2.22. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ОПОП СПО. Основанием для проведения практики является приказ директора с указанием 

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

прохождения практики. Перенос сроков практики обучающихся отдельных курсов 

(специальностей, профессий) возможен по решению ЦМК (МК), согласованному с 

заместителем директора по учебно-производственной работе и заместителем директора по 

учебно-методической работе. Индивидуальный перенос сроков практики по уважительным 

причинам осуществляется в соответствии с приказом директора. Основанием для приказа о 

переносе является заявление обучающегося, согласованное с заместителем директора по 

учебно-производственной работе и председателем ЦМК (МК), и документы, отражающие 

причины необходимости переноса сроков практики. 
2.23.   Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практику в организации по месту работы, в 

случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 
 



3. Учебная практика 

3.1. 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 (профессии). 
3.2. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и 

иных структурных подразделениях колледжа, либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее - 
организация), и колледжем.  

3.3.   Учебная практика  должна быть включена в расписание занятий.  
3.4. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и  

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 
3.5. Учебная практика может проводиться как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 
3.6. При проведении учебной практики учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью 8-10 человек без увеличения фонда оплаты труда. 
3.7. Для контроля и оценки практических профессиональных умений, приобретенного 

первоначального практического опыта используются такие формы и методы контроля, как 

наблюдение за работой обучающихся во время учебной практики, анализ результатов 

наблюдения, экспертная оценка отчетов по практике и др.  
3.8. Учебная практика заканчивается дифференцированным зачетом как формой 

промежуточной аттестации с выставлением оценки по пятибалльной шкале, которая 

учитывается при освоении профессионального модуля во время экзамена 

(квалификационного).  
3.9. Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении учебной 

практики составляет 36 академических часов.  
3.10. Каждое пропущенное (независимо от причины) занятие по учебной практике 

обучающийся обязан отработать во внеучебное время с заполнением соответствующей 

документации. 
 

4. Производственная практика  (по профилю специальности, профессии) 
 

4.1. Практика по профилю специальности (профессии) направлена на формирование у 

обучающихся 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 (профессии). 
4.2. Данный вид практики проводится в организации на основе договоров, заключаемых 

между колледжем и организацией. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем 

в соответствии с ОПОП СПО. 
4.3. Практика по профилю специальности (профессии) проводится как непрерывно, так и 

путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения 

связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 
4.4. К практике по профилю специальности (профессии) допускаются обучающиеся, 

выполнившие соответствующие разделы программы МДК, учебной практики (при ее 

наличии) по данному профессиональному модулю ОПОП СПО и имеющие положительные 

оценки. 



4.5. Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении практики по 

профилю специальности (профессии) составляет не более 36 академических часов. 
       4.6. Практика по профилю специальности (профессии) заканчивается 

дифференцированным зачетом как формой промежуточной аттестации с выставлением 

оценки по пятибалльной шкале, которая учитывается при освоении профессионального 

модуля во время экзамена (квалификационного).  
4.7. Для контроля и оценки уровня сформированности у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций применяются такие формы и методы контроля, как 

наблюдение за работой во время практики, анализ результатов наблюдения, экспертная 

оценка отчетов по практике и др. Обучающиеся, не выполнившие требования программы 

практики по профилю специальности (профессии) или получившие неудовлетворительную 

оценку, не могут быть допущены к промежуточной аттестации. 
4.8. Дифференцированный зачет проводится с участием непосредственного 

руководителя от организации.  
 

5. Производственная практика (преддипломная) 
 

5.1. 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. 
5.2. Преддипломная практика проводится в организациях на основании договоров, 

заключенных между колледжем и организацией. 
5.3. Преддипломная практика проводится непрерывно после успешного освоения 

обучающимися учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе, учебной 

практики и практики по профилю специальности (профессии) ОПОП СПО.  
5.4. Обучающиеся могут быть направлены на преддипломную практику в организации по 

месту последующего трудоустройства в соответствии с заключенными договорами. 
5.5. Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении преддипломной 

практики – не более 36 академических часов. 
      5.6. Преддипломная практика заканчивается дифференцированным зачетом, как формой 

итоговой аттестации с выставлением оценки по пятибалльной шкале. Основанием для 

выставления зачета являются документы от организации, подтверждающие выполнение 

обучающимися всех видов работ, предусмотренных программой преддипломной практики и 

уровень развития общих и профессиональных компетенций.   
5.7. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
 

 
6. Подведение итогов практики 

 
6.1. Во время прохождения практики обучающиеся под контролем методического 

руководителя от колледжа или непосредственного руководителя от организации выполняют 

программу практики и отражают ход ее выполнения в дневнике практики. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, 
видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 
6.2. К моменту завершения практики обучающиеся составляют письменный отчет о 

выполнении программы практики. Отчет должен быть подписан обучающимся, 
непосредственным руководителем практики от организации и утвержден руководителем 

(заместителем руководителя) организации. По окончании практики непосредственный 



руководитель от организации оформляет характеристику о прохождении практики 

обучающимся.  
6.3. 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. В течение 

первых двух недель после окончания практики в соответствии с графиком образовательного 

процесса методический руководитель совместно с председателем ЦМК (МК) организует 

проведение дифференцированного зачета (зачета).  В случае проведения практики после 

летней экзаменационной сессии, дифференцированный зачет проводится в течение первых 

двух недель следующего учебного года.  
6.4. Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики или практики по 

профилю специальности (профессии), получившие отрицательную характеристику 

руководителя практики от организации, неудовлетворительную оценку при сдаче 

дифференцированного зачета, направляются на практику повторно в свободное от обучения 

время в соответствии с индивидуальным графиком. 
6.5. Отметка по практике учитывается при подведении итогов текущей аттестации 

обучающихся. Если дифференцированный зачет по практике проводится после издания 

приказа о назначении стипендии, то полученная отметка относится к результатам следующей 

сессии. 
6.6. Общие итоги организации и проведения практики за учебный год подводятся на 

педагогическом совете колледжа и собраниях отделений с участием (по возможности) 

представителей организаций. 
    6.7. После завершения практики методические руководители сдают заместителю 

директора по учебно-производственной работе следующие документы: 
 записи в журнале производственного обучения; 
 отчет методического руководителя; 
 ведомость дифференцированного зачета (зачета);  
 аттестационные листы по производственной практике;  
 ведомость инструктажа по технике безопасности в организации;  
 характеристики руководителей организации о работе практикантов; 
 анкеты для работодателей. 

6.8. По окончании семестра методические руководители сдают заместителю 

директора по учебно-производственной работе аналитический отчет с предложениями по 

улучшению организации и проведению практики обучающихся. 
 
 

7.  Процедура контроля качества организации и проведения практики 
 

7.1. Плановые мероприятия по контролю качества организации и проведения 

практики проводятся в соответствии с графиком контроля учебного процесса колледжа.  
7.2. Внеплановые мероприятия по контролю  качества организации и проведения 

практики проводятся по отдельному распоряжению  директора колледжа. 
7.3. Для проведения внеплановой проверки создается комиссия, состав которой 

назначается приказом директора колледжа. 
7.4. По результатам проверки составляется протокол в двух экземплярах, в котором 

указываются сведения о результатах проверки содержания и качества запрашиваемых 

материалов и документов.  
7.5. Перечень запрашиваемых материалов и документов при проведении мероприятий 

по контролю качества организации и проведения практик: 
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