
 



2. Виды практик 

 

2.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.2. При реализации ППССЗ по специальности производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

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. 

2.3. При реализации ППССЗ по профессии учебная практика и производственная практика 

проводятся техникумом при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

 

 

3. Организация практики 

 

3.1. Учебная практика и практика по профилю специальности реализуются обучающимися 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчетов. 

3.2. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях соответствующих получаемой квалификации освобождаются от 

прохождения практики, кроме квалификационной (стажировки). 

3.3.  Учебная и производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между техникумом и организациями (Приложение 1). Возможно прохождение 

производственной практики в техникуме. 

3.4. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с ППССЗ.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

3.5. 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 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, с выездом в организации и 

оформлением отчета о проверке прохождения студентами практики. 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

3.6. Организации: 

- заключают договора на организацию и проведение практики; - согласовывают программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики, задание на практику.  



- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключить с обучающимися срочные трудовые 

договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.7. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ при прохождении практики в организациях: 

- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практик; 

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- получают документы (свидетельства о квалификации, сертификаты и т.д.), содержащие и 

подтверждающие оценку общих и профессиональных компетенций, полученную ими в период 

прохождения учебной и производственной практик. 

3.8. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

3.9. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ 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. 

3.10. Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от техникума и от 

организации. 

3.11. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

техникумом. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от техникума формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики (Приложение 2). 

3.12. В период прохождения практики обучающиеся ведут дневник практики (Приложение 3). В 

качестве приложения к дневнику практики  обучающийся оформляет графические, аудио-, фо-, 

видео- материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

3.13. По результатам практики обучающимися составляется отчет, который утверждается 

руководителем организации.  

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

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

3.15. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) в последний день 

практики с приглашением руководителей практики от предприятий.  

Перед дифференцированным зачетом руководитель практики от техникума оформляет 

ведомость при условии положительного  аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и техникума 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. 



Кроме этого студент выступает с кратким (3-5 минут) сообщением, в котором 

рассказывает, где и в какие сроки проходил практику, какие виды работ выполнял на 

производстве и т.д. 

3.16. Результаты прохождения практики представляются обучающимися в техникум и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

Разработал:                                                                                   С.Л. Фёдорова 

 

Согласовано 

зам. директора по учебной работе                                             С.Г. Соколова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
ДОГОВОР 

о проведении производственной практики студентов 

 БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» 

 

г. Воткинск                      «       »                 201__ г. 

 

БПОУ УР «ВПТ» г.Воткинска, в лице директора Гапеева Андрея Николаевича, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Техникум», с одной стороны, и ____________________                                                                             

_________________________в лице _________________________________________________________, 

действующего на основании  _______________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предприятие принимает на себя обязательство организовать и провести производственную  

практику  студента (студентов)   Техникума          

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________                                                                                              
Группы_____________ (далее – практиканта) в подразделениях Предприятия. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Техникум обязуется:__ 

 

2.1.1. Направить на Предприятие, руководствуясь учебными планами и программами подготовки 

специалистов среднего звена,  

с «       »                       201__  года по « ____»  _________  201__  года на практику по специальности   

«15.02.08 Технология машиностроения» 

 

2.1.2. Назначить руководителей производственной практики из числа наиболее квалифицированных 

сотрудников Техникума, путем издания соответствующего приказа. 

2.1.3. Оказывать практикантам необходимое содействие в подготовке характеристики и отчета о 

практике. 

2.1.4. Обеспечить предварительную подготовку практикантов, проводить контроль прохождения 

практики по профессии и оказывать методическую помощь руководителю практики от Предприятия.  

2.1.5. Обеспечить соблюдение практикантами в период прохождения практики правил внутреннего 

трудового распорядка Предприятия.  

2.1.6. Принимать участие в работе комиссии Предприятия по расследованию несчастных случаев с 

практикантами. 

 

2.2. Предприятие обязуется: 

 

2.2.1. Принять от Техникума на практику по специальности практиканта, оговоренного в п. 1.1. 

настоящего Договора, на период с «      »                    201__  года  по « __ »  _____  201__  года  

2.2.2. Провести практику в режиме работы Предприятия, согласно следующему графику:  понедельник 

–  пятница (суббота) с ________   до   _______час. 

2.2.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой со стороны 

Предприятия, путем издания соответствующего приказа. 

2.2.4. Делать отметки о явке практиканта для прохождения практики в индивидуальном дневнике 

прохождения практики. 

2.2.5. Знакомить практикантов при допуске к практике с особенностями работы Предприятия, с 

правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия, правилами охраны труда, пропускного и 

внутриобъектового режимов Предприятия, правилами технической эксплуатации производственного 

оборудования. 

2.2.6. Незамедлительно уведомить Техникум о нарушении практикантом Графика практики, а также 

правил внутреннего трудового распорядка Предприятия. 

2.2.7. По окончании практики выдать каждому практиканту отзыв (характеристику) о его работе. 

2.2.8. Не привлекать практикантов к выполнению тяжелых работ с вредными и опасными условиями 

труда. 



3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. В период прохождения практики на практикантов распространяются Правила охраны труда и 

Правила внутреннего распорядка, действующие на предприятии, а также нормы законодательства 
Российской Федерации о труде. 
3.2. Настоящий договор не предусматривает финансовых обязательств сторон. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует с «___» 

__________ 201__ по   «___»  __________   201___ года.  

4.2. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке путем письменного уведомления другой 

Стороны не менее чем за месяц до предполагаемой даты расторжения. 

 

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 

«Техникум» «Предприятие» 

БПОУ УР «ВПТ» 

 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение          

Удмуртской Республики 

«Воткинский промышленный техникум» 

Адрес: 427431, УР,  г. Воткинск,  

ул. Азина д.19 а 

 

________________________________ 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_телефон:________________________ 

_________________________________ 

Директор  

 

__________________             А.Н.Гапеев  

подпись                      м.п.            (Ф.И.О) 

 Директор 

 

__________________             __________  

    подпись                       м.п.         (Ф.И.О.)                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 
БПОУ УР «ВОТКИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

Студента_______________________________________________________________ 



Специальность: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
Виды и показатели выполнения работ в период учебной практики: 

 
Виды работ, выполненных 

студентом  во время 

практики, согласно 

программе учебной  

практики 

Показатели  выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика 

 Макси

м 

баллы 

баллы 

Планировать и 

организовывать работ 

производственного поста, 

участка; 

 

-планировать работу участка по установленным срокам; 

-осуществлять руководство работой производственного 

участка; 

-своевременно подготавливать производство; 

-обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

 

 25  

Проверять качества 

выполняемых работ 

Знает/умеет: 

-контролировать соблюдение технологических процессов; 

-оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

-проверять качество выполненных работ; 

 25  

Оценивать экономическую 

эффективность 

производственной 

деятельности 

Знает/умеет: 

-обеспечивать правильность и своевременность оформления 

первичных документов; 

-организовывать работу по повышению квалификации 

рабочих; 

-рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности; 

 

 25  

Обеспечивать безопасность 

труда на производственном 

участке 

-   умение   использовать   приемы   безопасной   работы   с 

инструментом, приборами, оборудованием; 

-  умение  определять  безопасные  пути  проведения  ТО  и 

ремонта 

 25  

В ходе учебной практики студентом освоены следующие компетенции:  

Общие компетенции ОК1-9(освоены/не освоены)_________________________ 

Профессиональные: ПК 2.1-2.3 (освоены/не освоены)________________________ 

Оценка по учебной практике      __________________________________________  

Руководитель  предприятия (наставник)   _______________       ________________  

Руководитель практики от техникума         _______________        _______________          

                                  М.П. 


