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Перечень сокращений и обозначений 

 

БПОУ УР – бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования; 

ППССЗ  – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ЕТКС – единый тарифно – квалификационный справочник 
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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Порядок  определяет  организацию и проведение учебной и производственной прак-

тик (далее - практика) студентов бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики  «Сарапульский техникум машиностроения и информационных техно-

логий» (далее - Техникум). 

1.2. Порядок распространяется на проведение всех этапов учебной и производственной 

практик в учебных мастерских, кабинетах техникума и в сторонних учреждениях, организациях, 

предприятиях, компаниях, фирмах. 

 

2. Описание 

2.1. Общие положения 

 

2.1.1. Настоящий Порядок организации практик студентов, осваивающих программы под-

готовки специалистов среднего звена  (далее – Порядок) регламентирует организацию и проведе-

ние  учебной и производственной практик студентов  при освоении основных профессиональных 

образовательных программ  среднего профессионального образования. 

2.1.2. Видами практики студентов, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ), являются: учебная практика и производственная практика (да-

лее – практика). 

2.1.3. Программы практик студентов являются составной частью ППССЗ, обеспечиваю-

щей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности. 

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

- последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, прак-

тического 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. 

2.1.5. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практи-

ческому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ  в соответствии с  ФГОС 

СПО, программами практики. 

2.1.6. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную последова-

тельность формирования у студентов системы умений, целостной профессиональной деятельно-

сти и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.1.7. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессио-

нальной деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных ком-

петенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами 

по специальности. 

 

2.2. Учебная практика 

 

2.2.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование у студентов уме-

ний, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессио-

нальных модулей ППССЗ по видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 
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2.2.2. Учебная практика студентов в зависимости от характера специальности проводится 

в учебных аудиториях, лабораториях, мастерских, полигонах техникума,  ресурсных центрах, а 

также в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между ор-

ганизацией и техникумом. 

2.2.3. Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла ППССЗ. 

2.2.4. Учебная практика реализуется, как концентрировано, в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Способ реализации учебной практики определяется практической целесообразностью с точки 

зрения формирования у студентов умений, приобретения первоначального практического опыта 

в рамках требований ФГОС СПО по специальности, техническими и организационными возмож-

ностями реализации данного вида практики. Способ реализации учебной практики закрепляется 

в рабочем учебном плане и календарном учебном графике по специальности. 

2.2.5. Практика в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих» (при наличии) в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО по специальности направлена на получение профессиональных навыков осва-

иваемой профессии (должности служащего). Содержание практики в этом случае определяется 

требованиями ЕТКС, профессиональных стандартов  и перечнем видов работ для должности ра-

бочего/служащего в соответствии с ППКРС.  

 

2.3. Производственная практика 

 

2.3.1. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

2.3.2. Производственная практика проводится в сторонних организациях различных форм 

собственности (далее – организация) на основе договоров, заключаемых между техникумом и 

этими организациями, в условиях реального производственно-организационного процесса. 

2.3.3. В период прохождения производственной практики студенты могут зачисляться на 

вакантные должности организации, если работа соответствует требованиям программы произ-

водственной практики. 

2.3.4.Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирова-

ние у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональ-

ной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

2.3.5. Производственная практика (по профилю специальности) реализуется, как концен-

трировано, в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. Способ реализации производственной практики (по профи-

лю специальности) определяется практической целесообразностью с точки зрения освоения про-

фессиональных компетенций в рамках требований ФГОС СПО по специальности, техническими 

и организационными возможностями реализации данного вида практики. Способ реализации 

производственной практики (по профилю специальности) закрепляется в рабочем учебном плане 

и календарном учебном графике по специальности. 

2.3.6. Руководителями производственной практики (по профилю специальности) от техни-

кума являются преподаватели профессионального цикла. 

2.3.7. Практика в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих» (при наличии) в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО по специальности направлена на получение профессиональных навыков осва-
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иваемой профессии (должности служащего). Содержание практики в этом случае определяется 

требованиями ЕТКС, профессиональных стандартов  и перечнем видов работ для должности ра-

бочего/служащего в соответствии с ППКРС.  

2.3.8. Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к вы-

полнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы). 

2.3.9. Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после освое-

ния учебной практики и практики по профилю специальности. Сроки прохождения студентами 

преддипломной практики устанавливаются рабочим учебным планом и календарным учебным 

графиком по специальности.  

2.3.10.. Руководителями производственной практики (преддипломной) являются препода-

ватели профессионального цикла. 

 

2.4. Организация и проведение практики 

 

2.4.1. Организация и проведение практики устанавливаются техникумом в соответствии с 

ППССЗ, графиком учебного процесса и приказом директора техникума. 

2.4.2. Техникум: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ППССЗ с учетом договоров с организациями; 

- 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 практики и условия проведения практики орга-

низациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

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

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный мате-

риал прохождения практики. 

2.4.3.Руководитель практики от техникума: 

- устанавливает связи с руководителями практики от организации и осуществляет кор-

ректировку программы практики (учитывая особенности организации); 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов на период прохожде-

ния практики; 

- осуществляет своевременную выдачу студентам графиков и индивидуальных заданий, 

согласованных с руководителем практики от организации; 

- участвует в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам 

работ; 

- проводит совместно с организацией инструктаж студентов, консультации, производ-

ственные экскурсии; 

- осуществляет контроль условий труда, использования рабочего времени студентов в 

период практики; 

- осуществляет контроль работы студентов и выполнения индивидуальных заданий, со-

ставления отчетов по практике; 
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- обеспечивает оказание методической помощи студентам при выполнении ими индиви-

дуальных заданий; 

- принимает участие в процессе оценки результатов выполнения студентами программы 

практики; 

- формирует совместно с руководителем практики от организации аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения студентами профессиональных компетенций; 

- проводит консультации в период прохождения практики в соответствии с календарно-

тематическим планом; 

2.4.4. Организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

- предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей практики от орга-

низации, определяют наставников; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессио-

нальных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких ре-

зультатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональ-

ных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами срочные трудовые 

договоры в соответствии с действующим трудовым законодательством; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие са-

нитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распо-

рядка. 

2.4.5. Направление на практику оформляется приказом директора техникума с указанием 

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

практики. 

2.4.6. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики в организации по месту работ, в случае, если осуществ-

ляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

2.4.7. Студенты, осваивающие ППССЗ, в период прохождения практики в организациях 

обязаны: 

- выполнять правила внутреннего распорядка, требования техники безопасности органи-

зации; 

- знать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, соблюдая график 

ее прохождения; 

- вести дневник по практике, отражающем виды работ, выполняемые в период прохож-

дения практики (Приложение 4); 

- творчески относиться к выполнению поручений; 

- оформлять в ходе практики установленную техникумом документацию, сопровождаю-

щую прохождение практики, представлять ее непосредственным руководителям практики для 

проверки в установленные сроки. 

-  
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2.5. Оценка результатов практики 

 

2.5.1. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми тех-

никумом совместно с работодателем (работодателями). 

2.5.2. Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов 

ее прохождения, подтверждаемых документами, подписанными руководителем практики от ор-

ганизации. 

2.5.3. По результатам учебной практики формируется аттестационный лист (Приложение 

1), содержащий сведения об уровне освоения студентом,  умений и первичного опыта професси-

ональной деятельности как составляющих профессиональных компетенций. 

2.5.4. По результатам производственной практики (по профилю специальности) руководи-

телями практики от организации и от техникума формируется аттестационный лист (Приложение 

1), содержащий сведения об уровне приобретения студентом профессионального опыта по кон-

кретному виду профессиональной деятельности, а также характеристика (Приложение 2) на сту-

дента по освоению общих компетенций в период прохождения практики. 

2.5.5. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

2.5.6. Практика завершается зачетом: 

- при наличии положительного аттестационного листа по практике и положительной ха-

рактеристики организации на студента по освоению общих и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики; 

- при условии полноты и своевременности представления дневника практики и отчета по 

практике в соответствии с индивидуальным заданием. 

2.5.7. Результаты практики оцениваются по зачетной системе.  

2.5.8. Оценка «зачтено» ставится при положительном освоении не менее 80% видов работ, 

указанных в аттестационном листе.  

2.5.9. Во время прохождения практики студент формирует портфолио, в которое включа-

ются индивидуальные задания, дневники практики, характеристики, отчеты по практике, копии 

аттестационных листов и другие материалы, позволяющие дать объективную оценку достижений 

студента в период прохождения практики.  

2.5.10. Защита портфолио рассматривается как допуск к защите выпускной квалификаци-

онной работы. 

2.5.11. Студенты, не прошедшие производственную (преддипломную) практику или полу-

чившие отрицательную оценку (незачет), не допускаются к прохождению государственной ито-

говой аттестации. 

 

3. Нормативные документы 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования» 

3. Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального об-

разования (приказ МОиН РФ от 18.04.13 №291) 
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4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальностям.  

6. Устав техникума и изменения к нему 

4. Приложения 

 

Приложение 1. Аттестационный лист оценивания видов профессиональной деятельности 

по результатам практики 

Приложение 2. Характеристика 

Приложение 3. Дневник по практике 

Приложение 4. Титульный лист отчета по практике 

Приложение 5. Порядок организации и проведения производственной практики 
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
Характеристика профессиональной деятельности студента 

во время прохождения учебной практики 
 

________/________ учебный год 
 

1. Ф.И.О. студента  

2. Курс  Группа  Специальность  

3. Место проведения практики, 

юридический адрес, кабинет 

 

 

4. Сроки прохождения практики с  по  в объеме  часов 

5. Наименование профессионального 

модуля (ПМ) 

ПМ.__________________________________________ 

 

6.  Виды выполняемых работ:  
№ 

п/

п 

Виды выполняемых работ 
Формируемые ком-

петенции 

Отметка о вы-

полнении работ 
(зачтено/не зачтено) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

7. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации 

(предприятия), в которой проходила практика______________________________________ 

                                                             
                                                          (соответствует/не соответствует).

 

8. Результат учебной практики___________________ (зачтено/ не зачтено). 

 

   

Руководитель практики от 

техникума 

«____»_________ 20___года 

  

____________________ 
(Фамилия И.О.) 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
Характеристика профессиональной деятельности студента 

во время прохождения производственной практики (по профилю специальности)  
 

________/________ учебный год 
 

1. Ф.И.О. студента  

2. Курс  Группа  Специальность  

3. Место проведения практики, 

юридический адрес, кабинет 

 

 

4. Сроки прохождения практики с  по  в объеме  часов 

5. Наименование профессионального 

модуля (ПМ) 

ПМ.__________________________________________ 

 

6.  Виды выполняемых работ:  

№ 

п/п 
Виды выполняемых работ 

Формируемые компе-

тенции 

Отметка о вы-

полнении работ 
(зачтено/не зачтено/) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

7. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации 

(предприятия), в которой проходила практика_________________________________________                   
                                                                         

(соответствует/не соответствует). 

 

8. Результат производственной (по профилю специальности)  практики___________________  

                                                                                                                               (зачтено / незачтено). 

 

Руководитель практики от 

предприятия 

«____»_________ 20___года 

  

____________________ 
(Фамилия И.О.) 

   

Руководитель практики от 

техникума 

«____»_________ 20___года 

  

____________________ 
(Фамилия И.О.) 
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Приложение 2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На студента БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных 

технологий»________________________________________________________________________ 
                                                          (ФИО) 

группы              специальность _________________________________________________________ 

проходившего производственную практику (по профилю специальности)  

с _____________ по ____________ 

на базе: ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(название организации, где проходил практику) 

 по профессиональному модулю: ПМ.0  ______________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________      

Показатели выполнения производственных заданий: 

 

Уровень теоретической подготовки _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Качество выполняемых  работ _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности  ________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Выводы и предложения _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
Дата «___»______________20____ г.     

Руководитель практики от организации (предприятия) 

____________________________________________      ______________   _______________  
                                    должность                                                                                                 подпись                           ИОФ 

            М.П.   
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Приложение 3 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

 

Вид практики: учебная, производственная (по профилю специальности, преддипломная) 

                                 
(Вид производственной практики, не нужное убрать) 

Специальность ______________________________________________________________________ 
(Код и наименование специальности) 

Профессиональный модуль: ПМ.0  ____________________________________________________ 
                                           (Наименование профессионального модуля) 

_______________________________________________________________________________________ 

Студента ________ курса, группы __________ 

форма обучения______________________ 
                                                          (очная, заочная) 

____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)

 

Место практики _____________________________________________________________________ 
(Название организации) 

 

 

 

 

Срок практики  с «    »                20     г. по  «   »              20     г.  (       недель) 

 

 

 

 

 

 

Сарапул 20___ 
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Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 

Подпись ру-

ководителя 

практики 

1 2 3 

ПМ.0  _________________________________________________________________________ 
                                           (Наименование профессионального модуля) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики от предприятия                       _____________/ _____________________/                                                                                                               
                                       (подпись)                                       (Ф.И.О.)

 

 

 

       М.П. 
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Приложение 4  
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

_________________________________________ 
(должность, краткое наименование организации) 

_____________ ____________________________ 
                     (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

«_____»__________________ 20___ год 

 
ОТЧЕТ  ПО  ПРАКТИКЕ 

 

Вид практики: учебная, производственная (по профилю специальности, преддипломная) 

                                 
(Вид производственной практики, не нужное убрать) 

Специальность __________________________________________________________ 
(Код и наименование специальности) 

Профессиональный модуль: ПМ.01____________________________________________________ 
                                                                                                    (Наименование профессионального модуля) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Студента(ки)________ курса __________группы 

 

Форма обучения_________________ 
                                                                            (очная, заочная) 

 

____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Место практики 

_____________________________________________________________________________________ 
(Название организации) 

 

Срок практики  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

 

 

Руководители  практики 

от организации   ____________________________      ______________   _______________  
                                                 (должность)                                                                                          (подпись)                                        (ФИО) 

от техникума       ____________________________      ______________   _______________  
                                                 (должность)                                                                                          (подпись)                                        (ФИО) 

 
 Итоговая оценка по практике ___________________  

 

 

Сарапул 20___ 
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Приложение 5  

Порядок организации и проведения производственной практики 

Мероприятия, подлежащие выпол-

нению 

Срок исполнения Ответственный за 

выполнение 

1. Заключение долгосрочных договоров 

с предприятиями организациями и 

фирмами на проведение и организацию 

практик в течение учебного года. 

Не позднее 1 месяца до 

начала практики 

Зам. директора по УПР, 

Руководители практики 

от техникума 

2. Подготовка приказа по техникуму о 

закреплении руководителей производ-

ственных практик и учебных групп в 

соответствии с тарификацией  

На начало учебного года Зам. директора по УПР 

3. Разработка, составление и утвержде-

ние календарно-тематических планов 

практик. 

На начало учебного года Руководитель практики 

от техникума 

4. Разработка индивидуальных заданий 

для студентов, графика контроля прак-

тик. 

За 2 недели до начала 

практики 

Руководитель практики 

от техникума совместно 

с руководителем прак-

тики от предприятия 

5. Заключение договоров с предприяти-

ями. Подача заявки и списков студентов 

для оформления пропусков студентам и 

руководителям практики 

За неделю до начала 

практики 

Руководители практики 

от учебного заведения  

 

6. Проведение общего собрания со сту-

дентами группы по вопросам: 

 цели и задачи практики 

 рабочая программа практики 

 ознакомление с положением о 

практике 

 ход и организация практики 

Не позднее  1 недели до 

начала практики 

Руководители практики 

от учебного заведения  

Зам. директора по УПР 

7. Проведение общего собрания по ор-

ганизации и проведению практики: 

 рабочая программа практики 

 график хода практики 

 график контроля 

 проведение вводного инструк-

тажа по технике безопасности 

 распределение студентов по ра-

бочим местам 

 выдача индивидуальных зада-

ний на практику 

1-й день практики Руководители практики 

от учебного заведения 
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8. Проверка хода практики и выполне-

ния программы практики студентами 

В течение всей практики Руководители практики 

от техникума 

Председатели цикловых 

комиссий 

Зам. директора по УПР 

9. Организация и проведение консуль-

таций по вопросам выполнения рабо-

чей программы производственной 

практики 

1-2  раза в неделю в сум-

ме не менее 6 академиче-

ских часов 

Руководители практики 

от техникума 

10. Составление графиков сдачи отче-

тов по практике 

Не позднее чем за 2 дня 

до последней консульта-

ции  

Руководители практики 

от техникума 

11. Ознакомление студентов с графика-

ми сдачи отчетов и графика проведения 

квалификационного экзамена 

На последней консульта-

ции по практике 

Руководители практики 

от техникума 

12. Заполнение характеристик студен-

тов с отзывом об их работе 

Не позднее чем за 1 неде-

лю до окончания практи-

ки 

Руководители практики 

от предприятия 

13. Прием зачетов по практике В последние дни практи-

ки 

Руководители практики 

от техникума 

14. Выборочный контроль качества вы-

полнения отчетов и дневников 

В течение недели после 

окончание практики 

Заместитель директора 

по УПР, заведующие 

отделениями, заведую-

щие учебной частью, 

Председатели цикловых 

комиссий 
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5. Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание для 

внесения изме-

нений 

 

Подпись 

 

Ф.И.О. 
 

Дата 

Дата вве-

дения из-

менения заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


