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Положение
«О практической подготовке обучающихся, 

осваивающих профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования»

1. Общие положения

Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования устанавливает порядок организации практической 
подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка) в бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики 
«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина» (далее - БПОУ УР 
«ИМТ») разработано в соответствии с:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ;

- Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России» №390 от 
05.08.2020 « О практической подготовке обучающихся»;

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 25.10. 2013 № 1186 «Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов»

- ФГОС СПО по профессиям и специальностям;
- Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. 
Борина» (далее - БПОУ УР «ИМТ»).



2. Практическая подготовка

2.1 Практическая подготовка - форма организации образовательной 
деятельности при освоении образовательной программы в условиях ППССЗ, 
ППКРС и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 
программы.

2.2 Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - образовательная организация), в том числе в структурном 
подразделении образовательной организации, предназначенном для проведения 
практической подготовки;

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы (далее - профильная организация), в 
том числе в структурном подразделении профильной организации, 
предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 
договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной 
организацией.

2.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 
быть организована как

1) профессиональная подготовка при реализации ФГОС СПО, а именно
- в программах ППССЗ, ППКРС включает в себя общий гуманитарный и 

социально-экономический, математический и общий естественнонаучный, 
общепрофессиональный и профессиональный циклы

2) общепрофессиональный и профессиональный циклы образовательной 
программы

3) набор дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей и практики, 
выделенные образовательной программой

4) часть образовательной программы, включающая в себя отдельные лекции, 
практические занятия ОПОП СПО, при проведении которых предусмотрена 
подготовка и/или выполнение видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 
образовательной программы, а также практика в составе ОПОП СПО

5) комплекс учебной и производственной практики в составе ОПОП
2.4 Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 
чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 
соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.

2.5 Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий и иных 
аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.

2.6. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.



2.7. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 
программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 
деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в 
случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 
требованиям образовательной программы к проведению практики.

2.8. Практическая подготовка может включать в себя отдельные лекции, 
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 
необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.

2.9. При организации практической подготовки профильные организации 
создают условия для реализации компонентов образовательной программы, 
предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся.

2.10. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 
образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка профильной организации (образовательной организации, в структурном 
подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны 
труда и техники безопасности.

2.11. При наличии в профильной организации или образовательной 
организации (при организации практической подготовки в образовательной 
организации) вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 
практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 
договор о замещении такой должности.

2.12. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 2011 г. N 302н.

2.13. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

2.14. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 
подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места 
пребывания в период освоения образовательной программы) в указанный период 
осуществляется образовательной организацией в порядке, установленном 
локальным нормативным актом образовательной организации.



3. Порядок организации и осуществления практической подготовки при 
проведении практики

3.1 Практика в ОПОП, реализуемых на основании ФГОС СПО, принятых до 9 
декабря 2016 года практика является обязательным разделом ППССЗ, ППКРС. Она 
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
При реализации ППССЗ, ППКРС предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная.

В программах ППССЗ, ППКРС производственная практика состоит из двух 
этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика, в т.ч. производственная 
практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией 
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 
несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями 
в рамках профессиональных модулей.

Для программ ППССЗ учебная и (или) производственная практика (по 
профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных модулей, преддипломная практика проводится непрерывно 
после освоения профессиональных модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 
образовательной организацией по каждому виду практики.

Учебная практика проводится в Техникуме и/или в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Для аттестаций обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости 
и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить умения, практический опыт и освоенные компетенции.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.

3.2 При обучении студентов, заключивших договор о целевом обучении, 
Техникум учитывает предложения заказчика целевого обучения при организации 
прохождения указанным гражданином практики, а также по запросу заказчика 
целевого обучения предоставляет ему сведения о результатах освоения им 
образовательной программы.



4. Порядок проведения аттестации обучающихся по 
результатам практики

4.1 Обучающиеся, осваивающие ППКРС 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.

4.2 Результаты практики определяются программами практики, 
разрабатываемыми БПОУ УР «ИМТ» совместно с организациями.

4.3 Аттестация практики проходит в формах, закрепленных в учебном 
плане.

4.4 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник, в 
период производственной практики оформляется отчет, в соответствии с 
Методическими рекомендациями по организации производственной практики и 
составлению отчета по практике. В качестве приложения к отчету обучающийся 
может оформлять таблицы, графические, фото-, видео-, материалы, наглядные 
образцы, подтверждающие полученный практический опыт.

4.5 В период проведения практики создаются следующие документы: 
программа практики, ФОСы, которые согласуются работодателем, дневник, отчет.

4.6 В период прохождения практики работодатель подписывает отчет. 
Работодатель присутствует на квалификационном экзамене по профессиональному 
модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» для программ ППССЗ.

4.7 Практика является завершающим этапом освоения профессионального 
модуля по виду профессиональной деятельности.

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 
условии полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику.

4.8 Форма аттестации по учебной и производственной практике 
определяется в соответствии с учебным планом.

Дифференцированный зачет (зачет) по практике ставится обучающемуся 
при условии успешного освоения не менее 70% видов работ, определенных 
программой практики.

4.9 Результаты промежуточной аттестации по практике вносятся в 
зачетную книжку обучающегося, журнал производственного обучения, протокол 
промежуточной аттестации по практике и профессиональному модулю.

4.10 Результаты прохождения учебной и производственной практик 
учитываются при проведении квалификационного экзамена по профессиональному 
модулю в рамках освоения ОПОП ППССЗ.

4.11 Результаты прохождения практик предоставляются обучающимся 
в БПОУ УР «ИМТ» и учитываются при прохождении государственной итоговой 
аттестации.

4.12 Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 
аттестации.



4.13 Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 
документами соответствующих организаций.

5. Хранение документации

5.1.Вся документация хранится в течение 5 лет по окончании практики у 
заместителя руководителя по ПР.

Зам. директора по ПР Р.Р. Шаязданов



Приложение 1
Договор № 

о прохождении практической подготовки студентов
г. Ижевск

БПОУ УР «ИМТ» в лице директора Масальских Сергея Петровича, действующего на основании Устава, 
именуемого в дальнейшем «Организация», с одной стороны, и

(наименование предприятия)
в лице  действующего на основании 

, именуемого в дальнейшем «Профильная организация» с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 . Организация и проведение практической подготовки студентов в сроки, согласованные договаривающимися 
сторонами.
1.2 Согласно учебного плана «Организация» направляет, а «Профильная организация» принимает с_____ .__ . 20__ г.
по.. 20___ г. на производственную практику студентов:

(ФИО)

(ФИО)
__курса группы №__ по профессии/специальности

1.3 Образовательная программа (программы) компоненты образовательной программы, при реализации которых 
организуется практическая подготовка, количество студентов, осваивающих соответствующие компоненты 
образовательной программы, сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются 
неотъемлемой частью настоящего Положения о практической подготовки студентов.

2. Организация обязуется
2.1. Обеспечить предварительную теоретическую и профессиональную подготовку студентов в соответствии с 
учебными планами и программами, изучение ими правил и требований техники безопасности, производственной 
санитарии, правил эксплуатации оборудования, предусмотренных для соответствующей профессии.
2.2. Обеспечить изучение и соблюдение студентами действующих в предприятии правил внутреннего трудового 
распорядка, бережного отношения к материалам, оборудованию, инструментам, экономного расходования 
материалов и электроэнергии.
2.3. Назначить руководителя по практической подготовки от Организации который:

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при реализации 
компонентов образовательной программы;

- организует участие студентов в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью;

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью;

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за реализацию 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье студентов и 
работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.4. В период практической подготовки студенты подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка 
«Профильной организации».
2.5. Практическая подготовка проводится согласно учебного плана и графика «Организации».

3. Профильная организация обязуется
3.1. Создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 
предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды 
работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью студентов;
3.2. Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
3.3. Провести инструктаж студентов по охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор за соблюдением 
студентами правил техники безопасности, ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка 
Профильной организации;
3.4. Не допускать простоя, отвлечения студентов на работы, не относящиеся к профессии, получаемой в 
«Организации».



3.5. По возможности создает условия и оказывает всемерную помощь студентам в изготовлении практической работы 
к выпускным квалификационным экзаменам.
3.6. Участвовать в разработке, проверке и утверждении контрольно измерительных материалов и контрольно 
оценочных средств.
3.7. Предоставить студентам и руководителю по практической подготовки от Организации возможность пользоваться 
помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и 
техническими средствами обучения;
3.8. Проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Организации об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте;
3.9. Обо всех случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники 
безопасности сообщить руководителю по практической подготовки от Организации;

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Если в срок не позднее одного месяца до окончания действия договора ни одна из сторон письменно не заявила о 
расторжении договора, то действие договора продлевается каждый раз на один год.
4.3. Возникшие по настоящему договору споры и разногласия разрешаются в установленном законом порядке.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
4.5. Срок действия договора до_ .__ .20__ г.

5. Реквизиты сторон

Профильная организация:Организация:

БПОУ УР «ИМТ»
426027,Удмуртская Республика, 
г.Ижевск, пер. Ботеневский, 55
ИНН 1835014781 КПП 184101001
МИНФИН УДМУРТИИ
(БПОУ УР «ИМТ» л/с 20874722410)
В ГРКЦ НБ УР банка России г.Ижевск 
р/с 40601810500003000001
БИК 049401001

_________________ / С.П. Масальских /

« » 20 г.

__________________/J

« » 20 г.



Приложение 2

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики
«Ижевский машиностроительный техникум 

им. С. Н. Борина»

ПРИКАЗ

« »

О направлении обучающихся на практику

В соответствии с учебным планом и утвержденным графиком проведения практических 

занятий в _ полугодии 20__-20__учебного года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить на практическую подготовку по в количестве ч. с по
студентов__ курса группы №___по профессии/специальности «» в

количестве___человек.
2. Мастеру/куратору группы и зам. директора по ПР распределить студентов по

предприятиям города Ижевска указанных в приложении 1. Проконтролировать проведение 
вводного инструктажа и обучение по правилам техники безопасности, закрепление наставников 
за обучающимися.

Директор С.П. Масальских

Ознакомлен(а) с приказом 20 г.« »



Приложение 3

Аттестационный лист по учебной практике

1. ФИО обучающегося__________________________________________
2. № группы, профессия , 
ИМ________________________________________________________
3. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес
Время проведения практики_____________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время учебной практики:

5. Характеристика по освоению общих компетенций в период прохождени 
практики

Освоил трудовые приемы операции и способы выполнения 
видов работ

Объем работ 
в часах

Освоил ' не 
освоил

ПК

ПК.....

Итого:

Дата 
М.П.

Подписи руководителя практики, 
ответственного лица организации



Приложение 4

Аттестационный лист по производственной практике

1. ФИО обучающегося______________________________________
2. № группы, профессия 
ИМ.~
3. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 
4.

Получил практический опыт:
ПО .... Освоил профессиональные компетенции и сможет выполнять 
виды работ:

Объем 
работ в 
часах

Освоил/ 
не 

освоил

Итого:

5. Характеристика по освоению общих компетенций в период прохождения практики.

Дата 
М.П.

Подписи руководителя практики, 
ответственного лица организации



Приложение 5 
Производственная характеристика

На студента_________________________________________________________________
Группы № по профессии/специальности
1. Период производственной практики в

организации_______________________________________________________
выполнял работы предусмотренные программой производственной практики по 
ПМ. 00. 
Оценка выполнения работ профессиональные компетенции 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. (освоил/ не освоил)
Владеет общими компетенциями, оценка их сформированности:_________________

Коды общих компетенций Оценка 
да/нет

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством. клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей.___________ ____________________________________________
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.____________________________________________________
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке.

2. Нарушения трудовой дисциплины
допускались / не допускались

Руководитель практики 
М.П.



Приложение 6

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Удмуртской Республики
«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина»

426057, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 1
426027, УР, г. Ижевск, пер. Ботеневский, 55

Тел./факс 78-05-10, 63-20-11, E-mail: liceum8@yandex.ru;

Утверждаю________________
Замдиректора по ПР
«___» «» 20 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ
зачета учебной/производственной практики за 20__ — 20__ учебный год

УП.О__ПП.О__ Учебная/пронзводственная практика по ПМ.О__ . «»
Количество часов на УП.О__/ ПУП.О__ Учебная/производственная практика -___часа/часов
Вид профессиональной деятельности:

Группа_№
Профессия/специальность «»
Дата проведения «»20___г.
Мастер/куратор п\о группы:

Ф. И. О. обучающегося
ПК.1.1 ПК. 1.2 ПК.1.3 Результат 

(отметка)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Мастер п/о/куратор

mailto:liceum8@yandex.ru


Приложение 7

Ижевский машиностроительный техникум 
им. С. Н. Борина

ДНЕВНИК

учета выполнения работ по учебной и 
производственной практике профессии/специальности

00.00.00_________________________________  

студента гр. №//

Мастер/куратор_____________________________________________



Правила заполнения Дневника учета выполнения работ по учебной и производственной 
практике

1. Дневник по практике - один из основных документов студента, подтверждающий факт прохождения им всех 
видов практик и отражающий качество его работы за весь период обучения.

2. Дневник выдается студенту старшим мастером, куратором группы перед началом практики. По окончании 
практики Дневник сдается куратору, старшему мастеру.

3. Титульный лист Дневника заполняет куратор группы.
4. В верху страницы проставляется номер курса, отмечается вид практики (учебная или производственная), ставится 

код (соответствующий ПМ), указывается количество часов, согласно учебного плана (информация на последней 
странице).

5. Основные листы Дневника заполняются каждый день. Указываются: дата, краткое содержание выполненных 
работ, код соответствующих профессиональных компетенций, разряд (которому соответствуют выполненные 
работы), оценка за выполненную работу. Руководитель практики (мастер, наставник, бригадир) ставит подпись за 
каждый день практики.

6. По окончании практики руководитель практики (мастер, наставник, бригадир) ставит дату окончания работ, свою 
подпись и печать предприятия (отдела, подразделения).

7. Аттестационный лист заполняется руководителем практики (мастером, наставником, бригадиром) после 
окончания каждого цикла производственного обучения (УП или ПП). В аттестационном листе указывается 
Фамилия, Имя, Отчество студента, номер группы, наименование специальности. Наименование предприятия, 
организации, учреждения указывается в соответствии с договором о прохождении практики. При необходимости 
указывается название или номер цеха, участка, подразделения. Даты прохождения практики указываются в 
соответствии с графиком прохождения практики. Пункт 4, 5 заполняются работодателем. Ставится дата, подпись 
и печать.

8. Производственная характеристика. Основные показатели качества выполнения работ (п.1-5) подчеркнуть. В 
заключении необходимо указать какому квалификационному разряду соответствуют выполненные работы, 
профилю специальности и дать общую оценку за практику (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
Характеристика подписывается руководителем производственного подразделения, руководителем практики 
(мастером, наставником, бригадиром).

9. Инструктаж по технике безопасности заполняется на каждый вид практики.

С правилами ведения Дневника ознакомлен:

Дата Подпись студента Расшифровка


