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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 

29.12.2012, N 273-ФЗ, положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291, Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена, Уставом 

колледжа. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (далее - 

Положение), определяет порядок организации и проведения практики обучающихся 

(студентов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

 

2. Этапы практики 

2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика (далее - практика). 

2.2. Программы практики (Приложения 1, 2) разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией, реализующей ОПОП СПО (далее - образовательная 

организация), самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

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



 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического 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. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - 

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

2.4. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности (профессии). 

2.5. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

2.6. При реализации ОПОП СПО 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 ОПОП СПО 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. 

 



 

3. Организация учебной и производственной практики 

3.1. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и производственная 

практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями 

в рамках профессиональных модулей. 

3.2. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

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

и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля (далее - организация), и образовательной организацией. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

3.3. Учебная практика и производственная практика по ОПОП СПО в области искусств 

может проводиться одновременно с теоретическим обучением, если это предусмотрено 

образовательной программой. 

3.4. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

3.5. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с ОПОП СПО. 

3.6. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, 

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

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

3.7. Образовательные организации: 

 планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 



 разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

 осуществляют руководство практикой; 

 контролируют реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

 разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

3.8. Организации: 

 заключают договоры 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 заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

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. 

3.9. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя 

образовательной организации или иного уполномоченного им лица с указанием 



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

прохождения практики. 

3.10. 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. 

3.11. Обучающиеся, осваивающие ОПОП 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. 

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

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от образовательной 

организации и от организации. 

3.13. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист (Приложение 3), содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

3.14. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики 

(Приложение 4). По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

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

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

3.16. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 



компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

3.17. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 



 

Приложение 1. 

Министерство образования и науки Челябинской области 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Челябинский колледж информационно-промышленных технологий и 

художественных промыслов» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. Директора по учебно-практической работе 

_________________/______________/ 

«______» ___________________ 2013г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по специальности ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (указать шифр и наименование специальности) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (указать наименование профессионального модуля) 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2013 



Рабочая программа учебной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования, ________________ 

__________________________________________________________________, 

 (указать шифр и наименование специальности) 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

 

Организация-разработчик: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Челябинский колледж информационно-промышленных технологий и 

художественных промыслов» 

 

Разработчики:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (указать ФИО и должность разработчиков) 

 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ 

на заседании предметно-цикловой комиссии 

(Протокол № ___ от «___» __________ 2013 г.)  

Председатель комиссии ______________/_________________/  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности ___________________________________________________ 

 (указать шифр и наименование специальности) 

в части освоения квалификации _______________________________________ 

 (указать наименование квалификации) 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

 

Цели и задачи учебной практики: 

формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для освоения специальности, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающиеся должны уметь: 

ВПД Требования к умениям 

   

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики в 

рамках освоения профессионального модуля ________ часов. 





2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД):  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) необходимых для последующего 

освоения обучающимися профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК.1.1  

…  

ПК.1.n  

ОК 1  

…  

ОК n  

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем 
Содержание учебного материала 

(дидактические единицы) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.    

…    

Тема n.    

 Всего часов   

 

Указываются темы занятий учебной практики соответствующего 

профессионального модуля. По каждой теме описывается содержание 

учебного материала в дидактических единицах. Объем часов определяется 

по каждой позиции столбца 3. Уровень освоения проставляется напротив 

дидактических единиц в столбце 4). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие. 

__________________________________________________________________ 

(указать учебные мастерские, учебные полигоны, учебные хозяйства 

предприятия/ организации, где проводится производственная практика на 

основе прямых договоров с образовательной организацией). 

 

Оснащение: 

__________________________________________________________________ 

(наименование подразделения, где проводится учебная практика) 

1.Оборудование: 

__________________________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: 

__________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

__________________________________________________________________ 

Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений 

необходимых для выполнения работ. Количество не указывается. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла рассредоточено по ходу изучения 

междисциплинарных циклов данного профессионального модуля / 

концентрированно по окончании изучения междисциплинарных циклов 

данного профессионального модуля. 

 



4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и/или преподаватели, 

осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны 

иметь квалификационный разряд по специальности на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики 

в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме зачета / дифференцированного 

зачета. (если это предусмотрено рабочим учебным планом) 

Результаты обучения 

(освоенные умения в 

рамках ВПД)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

   

 



 

Приложение 2. 

Министерство образования и науки Челябинской области 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Челябинский колледж информационно-промышленных технологий и 

художественных промыслов» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. Директора по учебно-практической работе 

_________________/______________/ 

«______» ___________________ 2013г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по специальности ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (указать шифр и наименование специальности) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (указать наименование профессионального модуля) 

 

 

 

 

 

 

 



Челябинск, 2013 



Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования, ________________ 

__________________________________________________________________, 

 (указать шифр и наименование специальности) 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

 

Организация-разработчик: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Челябинский колледж информационно-промышленных технологий и 

художественных промыслов» 

 

Разработчики:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (указать ФИО и должность разработчиков) 

 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ 

на заседании предметно-цикловой комиссии 

(Протокол № ___ от «___» __________ 2013 г.)  

Председатель комиссии ______________/_________________/  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности ___________________________________________________ 

 (указать шифр и наименование специальности) 

в части освоения квалификации _______________________________________ 

 (указать наименование квалификации) 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

 

Цели и задачи производственной практики: 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемому профессиональному 

модулю, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к 

конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-

правовых форм. 
 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

ВПД 
Показатели характеризующие наличие 

практического опыта 

   

 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики в рамках освоения профессионального модуля _______ часов. 





2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является сформированность у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) необходимых для последующего 

освоения обучающимися профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК.1.1  

…  

ПК.1.n  

ОК 1  

…  

ОК n  

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем Виды работ 
Объем 

часов 

Тема 1   

…   

Тема n   

 Всего часов  

Указываются темы производственной практики соответствующего 

профессионального модуля. По каждой теме описывается содержание 

учебного материала в дидактических единицах. Объем часов определяется 

по каждой позиции столбца 3. 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

наличие 

__________________________________________________________________ 

(указать предприятия/ организации, где проводится производственная 

практика на основе прямых договоров с образовательной организацией). 

 

Оснащение: 

__________________________________________________________________ 

(наименование подразделения, где проводится учебная практика) 

1.Оборудование: 

__________________________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: 

__________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

__________________________________________________________________ 

Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений 

необходимых для выполнения работ. Количество не указывается. 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводится концентрировано по окончании 

теоретического обучения и прохождения учебной практики в рамках 

профессионального модуля. 

В обязанности руководителя производственной практики от колледжа 

входит: 



 обеспечение проведение всех организационных мероприятии перед 

выходом обучающихся на практику, в том числе подготовку и 

проведение организационного собрания, инструктаж по технике 

безопасности; 

 осуществление контроля за обеспечением в подразделениях 

нормативных условий труда и отдыха обучающихся, ответственность за 

соблюдение правил техники безопасности; 

 принятие участия в работе комиссии по приему зачета по практике, 

оценивание результатов выполнения обучающегося программы 

практики; 

 разработка тематики индивидуальных заданий; 

 обеспечение высокого качества прохождения практики обучающегося и 

строгого соответствия ее учебным планам и программам; 

 принятие участия в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

 оказание методической помощи обучающегося при выполнении 

индивидуальных заданий, утверждение индивидуальных планов работы; 

 осуществление постоянного контроль посещаемости обучающегося 

учебной практики, правильность и систематичность заполнения 

обучающегося отчетов по производственной практике, дневников и 

выполнения индивидуальных заданий. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 руководствоваться программой практики, полностью и своевременно 

выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 в полном объеме выполнять задания и рекомендации руководителя 

практики; 

 строго выполнять действующие в подразделениях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности в подразделении; 



 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками, а также материальную ответственность за 

сохранность приборов и оборудования: 

 поддерживать имидж предприятия; 

 сохранять коммерческую тайну предприятия; 

 собрать и обобщить материалы, необходимые для написания отчета; 

 ежедневно вести дневник практики (для производственной практики), и 

фиксировать в нем все виды работ, выполняемые в течение рабочего 

дня; 

 регулярно (не реже раза в две недели) информировать руководителя 

практики от учебного заведения о проделанной работе; 

 своевременно представить на проверку отчет о практике вместе с 

дневником и отзывом руководителя практики от предприятия и 

защитить отчет в установленные сроки. 

С момента зачисления обучающихся на работу на них распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении производственной 

практики обучающимися: 

 - в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю (ст.43 КЗОТ 

РФ); 

 в возрасте от 18 и старше – не боле 40 часов в неделю (ст.42 КЗОТ РФ). 

В период производственной практики обучающиеся наряду со сбором 

материалов для отчета и выполнения индивидуального задания должны по 

возможности участвовать в решении текущих производственных задач 

организации - базы практики. 

Руководитель практики со стороны принимающей организации: 

  осуществляет повседневное руководство и контроль за ее ходом, 

предусматривающий выполнение всей программы в условиях работы 

данного предприятия; 



 знакомит обучающегося с правилами внутреннего распорядка, 

действующего в организации, его должностными обязанностями; 

 дает оценку деятельности обучающегося в период производственной 

практики, готовит отзыв по окончании практики. 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок 

ее прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей 

стороны, студент направляется в другую организацию до выполнения 

программы. В случае невыполнения программы практики, непредставления 

отчета о практике по вине обучающегося, либо получения отрицательного 

отзыва руководителя практики от организации, где практиковался 

обучающийся, и неудовлетворительной оценки при защите отчета 

обучающийся отчисляется из колледжа. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и/или преподаватели, 

осуществляющие руководство производственной практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по специальности на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в форме (зачета, 

самостоятельного выполнения заданий, выполнения практических 

проверочных работ, защиты отчета и т.д.). В результате прохождения 

производственной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме итогового 

(квалификационного) экзамена по профессиональному модулю.  

Результаты обучения 

(полученный 

профессиональный опыт 

в рамках ВПД)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  

 



 

Приложение 3. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

___________________________________________________________________________________, 
ФИО обучающегося 

обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности (профессии) 

_______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
наименование специальности (профессии_ 

успешно прошел(ла) учебную (производственную) практику по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового оборудования» в 

объеме ______ часа с «___» ___________ 2013 г. по «___» _____________ 2013 г. 

в организации 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Качество выполнения работ 

в соответствии с технологией 

и (или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 
  

Сформированность общих компетенций обучающегося по результатам производственной 

практики 

Код Наименование компетенции Уровень сформированности 

компетенции на основании 

педагогических наблюдений 

(уровни: отсутствует, 

низкий, средний, выше 

среднего, высокий) 
ОК 1   

…   

ОК n   

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Дата «___».___________.20___ Подпись руководителя практики  

     ___________________/ _________________________ / 



     Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

     ___________________/ _________________________ / 

 

 



 

Приложение 4. 

Министерство образования и науки Челябинской области 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Челябинский колледж информационно-промышленных технологий и 

художественных промыслов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

по производственной практике 

__________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы ___ 

по специальности (профессии)________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности (профессии)) 

__________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Челябинск, 2013 г.



 

Основные требования к заполнению дневника 

 

1. Заполнить титульный лист дневника. 

2. Ознакомиться и представить руководителю практики от организации 

(предприятия) программу практики (специальности) (стр. _____). 

3. Получить в отделе кадров организации (предприятия) отметку о 

прибытии на место практики (стр. _____). 

4. Регулярно записывать все выполняемые работы (стр. _____). 

5. По окончании практики получить отзывы руководителей практики от 

предприятия и колледжа (стр. _____). 

6. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места 

практики (стр. _____). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Обучающиеся, не прошедшие практику или не выполнившие 

требования программы практики, отчисляются из колледжа. 



 

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Прибыл в организацию (на предприятие) 

«_______» ___________________ 20___ г.  

 

 

 

Выбыл из организации (с предприятия) 

«_______» ___________________ 20___ г.  

 

 

 

Руководитель практики от организации (предприятия): 

 

_______________________ ________________ __________________________  

             (должность)                        (подпись)              (инициалы, фамилия)  

 

М.П. 



 

Ход выполнения практики 

 

№ 

п/п 
Дата Выполняемая работа 

Затрачен-

ное время 

(в часах) 

Оценка и 

подпись 

руководителя от 

организации 

(предприятия) 

     

     

     

     

     

     

     



     



 

Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) о работе 

студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка за прохождение практики _____________________________________ 

 

Руководитель практики  

от организации (предприятия) _______________  

_________________________  

                                                                                                (подпись)                                       (инициалы, фамилия) 

 

Отзыв руководителя практики от колледжа 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка за прохождение практики _____________________________________ 

 

Руководитель практики  

от колледжа                               _______________  

_________________________ 

                                                                                                (подпись)                                       (инициалы, фамилия) 



 

Программа практики 

 

Наименование тем Виды работ 
Объем 

часов 

Тема 1.   

  

  

…   

  

  

Тема n.   

  

  

Итого:  

 


