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1. Общие ложения 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

льные образовательные программы среднего 

ержденного постановлением 

к содержанию и уровню подготовки выпускников по 

ательные программы (далее - ОПОП) среднего профессионального 

ссиональных 

 

 колледжа. 

1.5. Видами практики студентов,  осваивающих ОПОП СПО, являются: 

 

№  ид практики 
Об я 
ведения д ентации 

по

 
1.1. Данное Положение разработано на основании:  

 Федерального закона от 29.12.2012 

Федерации» (часть 8 статья 13); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиона

профессионального образования»; 

 Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утв

Правительства Российской Федерации от  18.07.2008 г.  № 543; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и начального профессионального образования в части 

Государственных требований 

профессиям и специальностям. 

 Устава АОУ СПО УР «Ижевский политехнический колледж». 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения учебной и 

производственной практики (далее – практика) студентов, осваивающих основные 

профессиональные образов

образования (далее СПО). 

1.3. Практика студентов АОУ СПО УР «Ижевский политехнический колледж» (далее – 

колледж) является составной частью ОПОП  по соответствующим профессиям и 

специальностям.  Практика обеспечивает комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования и начального профессионального 

образования (далее ФГОС СПО и НПО), формирование общих и профе

компетенций, а также приобретение необходимых умений и практического опыта.  

1.4. Учебная и производственная практика проводится в соответствии с действующими

ФГОС СПО и НПО, и отражена в учебных планах и графике учебного процесса

 п/п В
означения инятые дл, пр

окум
1. Учебная практика  УП 
2. Производственная п актика р  

2.1. Производственная практика (по профилю ПП 
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специальности) 
2.2. Производственная практика (преддипломная)  ПД 

 

1.6.  Содержание всех видов практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО и НПО.  Программы 

практики являются частью рабочей программы профессионального модуля и разрабатываются 

атриваются на заседании цикловой комиссии, 

при 

ентами самостоятельно. На 

преддипломную практику студенты направляются в установленном порядке. По освоению 

программы практики студенты еты. 

ов, 

практиче ода от одного этапа практики к другому; 

дг н х у

ики определяется требованиями к умениям и 

практиче  ей в 

программ тики. 

ность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессион сти тиче а ствии аниями ФГ

ального 

для каждой профессии/специальности по каждому виду и этапу практики ведущими 

преподавателями профессионального модуля.  

1.7. Программы практики рассм

рекомендуются Экспертным советом колледжа и утверждаются заместителем директора по 

учебно-производственной работе (УПР). 

1.8. Предоставление документов, подтверждающих освоение компетенций 

прохождении практики по каждому  виду деятельности, является  необходимым условием 

допуска студентов к государственной (итоговой) аттестации (пункт 8.5 ФГОС СПО и НПО). 

1.9. При заочной форме обучения все виды и этапы практик, предусмотренные ФГОС 

СПО, за исключением преддипломной, реализуются студ

 предоставляют дневники-отч

 

2. Основные задачи 

 

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

- последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навык

ского опыта и их усложнение по мере перех

- целостность по отовки специалистов к выполнению ос овных трудовы  ф нкций; 

- связь практики с теоретическим обучением; 

2.2.Содержание всех этапов практ

скому опыту по каждому из профессиональных модул  ОПОП СПО  соответствии с 

ФГОС СПО и НПО, ами прак

2.3.Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последователь

альной деятельно  и прак ского опыт  в соответ  с требов ОС 

СПО и НПО. 

2.4.Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего профессион
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образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необхо

зации разных организационно-

практики могут быть в г. Ижевске, а 

тудентов. 

плане все виды и этапы практики в соответствии с 

изациями; 

 жизнедеятельности и пожарной 

нения групповых форм проведения практики; 

иями процедуру оценки общих и профессиональных 

 практики; 

едение практики; 

ста студентам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 

димых умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

 
 

3. Организация учебной и производственной практики 

 

3.1. В организации и проведении учебной и производственной практики участвуют 

колледж и предприятия, организации, учреждения (далее – организации), соответствующие 

профилю данной специальности, имеющие с колледжем договоры на совместную подготовку 

специалистов или разовые договоры на проведение практики. 

3.2. Базами для всех видов практик могут являться  органи

правовых форм (в том числе АОУ СПО УР «ИПК»), которые соответствуют необходимым 

условиям для организации и проведения практики. Места 

также в других местах, например, по месту постоянного проживания с

3.3. Образовательная организация АОУ СПО УР «ИПК»: 

 планирует и утверждает в учебном 

ОПОП СПО с учетом договоров с орган

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в 

том числе требования охраны труда, безопасности

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирует группы в случае приме

 определяет совместно с организац

компетенций студента, освоенных  в ходе  практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения

 3.4. Базы практики (организации): 

 заключают договоры на организацию и пров

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

 предоставляют рабочие ме
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альных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

в формировании оценочного материала для оценки общих и 

ые условия прохождения практики студентами, отвечающие 

а, 

уществляется заместителем директора по УПР колледжа 

рганизация и руководство практикой по профилю специальности (профессии) и 

редди

ных компетенций, а 

акже 

вник практики. По результатам 

практи

. 

,  

ие практики может быть  концентрированное или 

тветствии с  

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессион

оценке данных результатов; 

 участвуют 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами срочные трудовые 

договоры; 

 обеспечивают безопасн

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труд

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

 3.5. Направление на практику оформляется приказом директора с указанием закрепления 

каждого студента за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

 3.6. Закрепление баз практики ос

на основании договоров о сотрудничестве между принимающей организацией и колледжем. 

 3.7. О

п пломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от организации, 

в которой студенты проходят практику. 

 3.8. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

колледжем. 

 По результатам практики руководителями практики формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимися профессиональ

т характеристика на студента по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

 3.9. В период прохождения практики студенты ведут дне

ки студенты составляют отчет, который утверждается организацией. 

 В качестве приложения к дневнику практики студенты оформляют графические, аудио, 

фото, видео -материалы, наглядные образцы изделий, сертификаты, характеристики, портфолио, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике

3.10. Общая продолжительность практики а также каждого из этапов, задана ФГОС СПО 

и ОПОП по специальности. Освоен

рассредоточенное. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соо

ОПОП СПО, учебным планом и графиком учебного процесса. 
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ся следующая документация по учебной и 

оложение об учебной и производственной практике студентов колледжа; 

ктики; 

актики,  

прак

актики;  

ов с указанием конкретного места практики;  

читываются практики для каждой 

ения на базы практики, в соответствии с действующими договорами, для 

 студенту необходимо выполнить задания, предусмотренные  

 практики. Задания на практику составляются по 

вершающим этапом освоения профессионального модуля по 

 

ождения практики;  

 полноты и своевременности предоставления дневника - отчета по практике в 

соответствии с заданием на р

3.14. Результаты прохождения практики предоставляются студентами в колледж и 

учитыв

3.11. В колледже предусматривает

производственной практике студентов:  

- п

- методические рекомендации по организации и проведению пра

- договоры с организациями – базами практики; 

- программы учебной и  производственной  пр

- ФОС (фонды оценочных средств);  

- годовой график учебного процесса, отражающий конкретные сроки проведения 

тики; 

- приказы о направлении студентов на практику, включающие:  

 указание конкретных сроков и баз пр

 информацию о руководителях практики;  

 список студент

 журнал профессионального модуля, в котором у

специальности, куда заносятся результаты обучения  студентов за каждый вид 

практики, которые затем выставляются в зачетную книжку и приравниваются к 

оценкам теоретического обучения;  

 направл

студентов;  

 дневники-отчеты студентов по итогам практики. 

3.12. За время практики

программами практик, которые формируются с учетом видов работ, указанных в рабочих 

программах учебной и производственной

каждой программе. 

3.13. Практика является за

виду профессиональной деятельности. Практика завершается дифференцированным зачетом 

(зачетом) при условии наличия: 

положительного аттестационного листа от руководителей практики об уровне освоения 

профессиональных компетенций;  

 положительной характеристики на студента по освоению общих компетенций в период 

прох

аботу. 

аются при прохождении государственной итоговой аттестации. Студенты, не прошедшие 



 

практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 
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п к

опыта и  реализуется в рамках 

профес

 п л  

нций в рамках профессиональных модулей и 

реализ

при условии обеспечения 

связи м

урсных центрах и других 

вспомо к л

иля и колледжем. 

4.4. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателям

4.5. Общее время обязательных недельных занятий в ходе учебной практики не должно 

превыш

р м к

а о л

П в ти  

одится колледжем при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется концентрировано после 

прохождения студентами междисциплинарных курсов и учебной практики в рамках 

4. Учебная ра тика 

 

     4.1. Учебная практика по профессии/специальности направлена на формирование у 

студентов умений, приобретение первоначального практического 

сиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и рофессиона ьных компетенций по избранной 

профессии/специальности.  

4.2. При реализации ОПОП СПО учебная практика проводится колледжем при освоении 

студентами профессиональных компете

уется, как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическим 

занятиями по дням (неделям) в рамках профессиональных модулей 

ежду теоретическим обучением и содержанием практики. 

4.3. Учебная практика  проводится в учебных и учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебно-опытных участках, полигонах, рес

гательных объектах олледжа, а также в специа изированных помещениях на основе 

договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего проф

и учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

ать 36 учебных часов в неделю. Ежедневная нагрузка студентов, использующих 

компьютерную технику, не должна превышать 4 учебных часов. 

4.6. Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании текущего 

контроля, анализа предусмот енных фор  отчетности, э спертного оценивания, защиты 

результатов практики. 

 
5. Производственная практик  (п  профи ю специальности) 

 
5.1. ри реализации ОПОП по специальности произ одственная прак ка включает в 

себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

5.2. При реализации ОПОП СПО по профессии производственная практика (по профилю 

специальности) пров
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енных ФГОС  СПО по специальности. 

п о

местную подготовку специалистов или разовых договоров на 

 

с

водственной 

дство производственной практикой (по профилю 

о т  

зациях правила внутреннего трудового 

профилю 

п

енные письма, отзывы клиентов и т.д.), подтверждающие освоение 

студ

             5.9. 

дневник е. Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специа ми  организаций, 

на базе

 

обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюд треннего трудового 

к

п о

профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотр

5.3. Производственная практика ( о профилю специальности) пров дится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки, на 

основе договоров на сов

проведение практики. 

5.4. В период прохождения производственной практики студенты могут зачи ляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы произ

практики. 

            5.5. Организацию и руково

специальности)  существляют руководи ели практики от колледжа и  руководители практики 

студентов от  организации. 

            5.6. Студенты, осваивающие ОПОП СПО,  в период прохождения практики на 

производстве, соблюдают действующие в органи

распорядка, строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

            5.7. За студентами – стипендиатами, в  период прохождения ими  практики, сохраняется 

выплата стипендий в полном объеме. 

             5.8. По результатам каждого этапа производственной практики (по 

специальности) студентом заполняется дневник-отчет. К отчету рилагаются также другие 

документы (благодарств

ентом общих и профессиональных компетенций. 

Итогом производственной практики (по профилю специальности) является  защита 

а-отчета по практик

льности)  проводится с учетом результатов, подтвержденных документа

 которых проходила практика. Аттестация проводится за счет часов практики. 

             5.10. Студенты, осваивающие ОПОП СПО, в период прохождения практики в 

организациях 

ать действующие в организациях правила вну

распоряд а; 

 соблюдать требования охраны труда и ожарной безопасн сти. 

5.11. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

 
 практика (преддипломная) 6. Производственная
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во  о а т ес

ационной работы (дипломного проекта или 

диплом

лю специальности. 

.3. К производственной (преддипломной) практике допускаются студенты, прошедшие 

полн

6.4. В период пр нты могут зачисляться 

удент ятых нтны

й Федерации, и они подлежат социальному страхованию наравне со 

с

ия модуля ОПОП СПО, 

с

вила по планированию, организации и проведению практики 

рименимы к учебной практике, направленной на освоение рабочей профессии. Приведенные в 

п.5 правила по  применимы к 

производственной практике, направленной на ос оение рабочей профессии. 

, а при 

необ

 ой  формы обучения, имеющие стаж работы по профилю подготовки 

и соо ждения практики  и 

пре й квалификации 

или

 практикой 

 
 6.1. Практика производственная (преддипломная) направлена на углубление  

пер начального практическог  опыт  студен а, развитие общих и проф сиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалифик

ной работы) в организациях различных организационно-правовых форм. 

6.2. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики 

и практики по профи

6

ый курс обучения и не имеющие академические задолженности. 

оизводственной (преддипломной) практики, студе

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы. 

Продолжительность  рабочей недели, в период прохождения производственной практики, для 

студентов  определяется Трудовым Кодексом РФ. 

6.5. На ст ов, прин в организациях на вака е должности, распространяется 

Трудовой кодекс Российско

всеми работниками. 

 
7. Учебная практика и  производственная практика (по профилю специальности), 

направленная на освоение рабочей профес ии 
 

 7.1. Если в рамках одного из видов профессиональной деятельности ФГОС СПО 

предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоен

включающего в себя учебную практику и (или) производственную практику (по профилю 

специальности) тудент может получить документ (свидетельство)  

об уровне квалификации.  

 7.2. Приведенные в п. 4 пра

п

планированию, организации и проведению практики

в

 7.3. Присвоение квалификации должно проходить с участием работодателей

ходимости - представителей государственного контроля и надзора. 

7.4. Студенты заочн

тветствующую рабочую профессию, освобождаются от прохо

доставляют в учебную часть документ, подтверждающий наличие рабоче

 выписку из трудовой книжки. 

 
8. Руководство учебной и производственной
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8.1. Заме  по учебно-производственной работе (УПР) колледжа: 

водственной  практикой 

 и организациями;  

лении студентов на практику. 

ебной работе (УР) колледжа: 

8.3. Заве ем: 

по организации и проведению практики  

оретического и практического обучения  по профессиональному модулю; 

8.4. Ст

одственной  

воров с организациями;  

ов на  практику;  

 труда организует инструктаж студентов; 

и от 

 сопутствующей документации;  

 и эффективности баз практики. 

ет по практике; 

8.5. Рук

 разрабатывают рабочие программы ПМ и календарно-тематические планы; 

 
ститель  директора

 обеспечивает общее руководство учебной и произ

студентов; 

 заключает договоры с предприятиями

 согласовывает с работодателем ОПОП СПО по специальности; 

  готовит приказы о направ

8.2. Заместитель директора по уч

 участвует в тарификации преподавателей по практике. 

дующий отделени

 осуществляет общее руководство 

на отделении;  

  готовит следующий пакет документов по практике: 

 ведомость оценки сформированности общих и профессиональных компетенций; 

 бланк- задание по практике; 

 журнал учета те

 зачетные книжки студентов. 

арший мастер колледжа:  

 осуществляет непосредственное руководство учебной и произв

практикой;  

 осуществляет подбор баз практики; 

 подготавливает проекты дого

  подготавливает проекты приказов о направлении студент

  совместно со специалистом по охране

 устанавливает и обеспечивает связь с руководителями-наставникам

организации; 

 контролирует работу руководителей практики от колледжа, а также 

своевременность оформления ими

 проводит анализ результатов практики

 готовит следующий пакет документов по практике:  

 запрос-подтверждение приема на практику (при необходимости); 

 дневник-отч

 индивидуальные направления студентов на практику. 

оводители  практики (от колледжа): 
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ной и производственной практики;  

ных компетенций; 

ординацию деятельности руководителей практики 

уктаж со студентами перед выходом на практику, с разъяснением 

у о

ки студентами и соблюдение ими 

ют условия проведения практики организациями, в том числе    

зуют 

8.6. Рук и от организации обеспечивают надлежащие условия для 

успешног

редоставляют рабочие места для прохождения практики, назначают 

руководителей практики в; 

ния практики студентами; 

 труда, 

ации и  на 

 разрабатывают программы учеб

 разрабатывают оценочные средства по результатам освоения общих и 

профессиональ

 разрабатывают задание на практику; 

 осуществляют инструктаж и ко

от организации и иных привлеченных специалистов на местах практики 

студентов; 

 проводят инстр

целей, задач и содержания практики; 

 контролируют прохождение практики студентами  на рабочих местах, выезжая на 

места прохождения практики; 

 оказывают методическ ю помощь студентам при сборе материалов, подгот вке 

отчетов и т.д.; 

 контролируют выполнение программы практи

сроков прохождения практики; 

 контролиру

требования  охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности; 

 совместно с организациями, на базе которых проходит практика, органи

процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентами в ходе прохождения практики. 

оводители практик

о проведения практики в соответствии с условиями договора и целями практики: 

 заключают договоры на проведение практики; 

 согласовывают программы практики, планируемые результаты, задание на 

практику; 

 п

 от организации, наставнико

 обеспечивают безопасные условия труда прохожде

 проводят инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны

безопасности  жизнедеятельности и пожарной безопасности в организ

рабочем месте; 

 принимают участие в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в ходе практики; 
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ций, освоенных студентами в период прохождения 

9. Обязанности студентов 

9.1. Студенты  в период прохождения практики обязаны: 

р т х  

енные программами практик; 

ки, к 

замест

ения по организации практики; 

о   

ч

10. Оформление и хранение отчетов о практике 

10.1. Отчет по практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя 

документы о прохождении практики; ма ериалы, подготовленные практикантом и 

подтверждающие выполнение заданий по практике. 

10.2.  Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку.  

10.3. Перечень документов, прилагаемых к отчету, определяется преподавателем -

руководителем практики. 

10.4. Дневники-отчеты о практике оформляются студентами в соответствии с 

требованиями, указанными в  методических рекомендациях по прохождению практики, 

передаются после проверки руководителем прак ики старшему мастеру. 

10.5. Лучшие отчеты по практике, пре авляющие учебно-методическую ценность, 

могут использоваться в качестве учебных пособий. 

 

 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетен
практики.  
 

 

- соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка; 

- ст ого соблюдать ребования о раны труда и пожарной безопасности; 

- выполнять все виды работ, предусмотр

- обращаться по вопросам, касающимся организации и проведения практи

ителю директора по УПР, старшему мастеру, заведующему отделением, руководителю 

практики, вносить предлож

- студенты, не вып лнившие без уважительной причины  программу практики 

(учебной или производственной), могут быть от ислены из образовательного учреждения как 

имеющие академическую задолженность; 

- в случае уважительной причины студенты направляются  на практику повторно. 

 

т

 

т

дст
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