
 



 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённом приказом Министерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 г. №464, Положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования", утв. приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №291. 

1.2. Производственная (профессиональная) практика обучающихся колледжа является 
составной частью основной образовательной программы  среднего профессионального 
образования. 

1.3. Производственная (профессиональная) практика имеет целью закрепление и 
углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, 
приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 
осваиваемой профессии. 

1.4. Производственная (профессиональная) практика проводится в соответствии с 
действующим Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования         (далее – ФГОС) в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

1.5. Базами профессиональной практики обучающихся по профессиональным 
образовательным программам СПО являются образовательные учреждения разных 
типов, социальные службы, социально-психологические центры, туристские 
предприятия, социально-культурные учреждения, дизайн-студии и другие учреждения 
и предприятия, соответствующие необходимыми условиями для организации и 
проведения практики по той или иной специальности. 

1.6. Производственная практика обучающихся по профессиональным образовательным 
программам СПО производится на объектах, участках предприятий с современной 
технологией и организацией производства, высоким уровнем механизации и 
безопасными условиями труда. 

1.7. При отсутствии возможности проведения практики в организациях 
соответствующего профиля допускается проведение производственной практики на 
базе учебных мастерских колледжа. Результаты производственной практики в учебных 
мастерских колледжа могут заноситься в формы № 2, 3, 6 журнала производственного 



обучения. Решение о внесении изменений в отчетность по формам 4 и 5 принимается 
решением педагогического совета колледжа и утверждается приказом директора. 

1.8. Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа на основе 
прямых двусторонних договоров с предприятиями, учреждениями, организациями, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. В договорах 
между колледжем и предприятиями, учреждениями, организациями оговариваются все 
вопросы, касающиеся проведения практики. Заключение договоров с предприятием 
осуществляется колледжем, ответственными за производственную практику в 
колледже. При наличии вакантных должностей обучающиеся могут зачисляться на них, 
если работа соответствует требованиям программы практики. 

1.9. Общий объем времени на проведение производственной (профессиональной) 
практики определяется ФГОС и учебными планами по профессиям и специальностям. 

1.10. Производственная (профессиональная) практика может осуществляться как 
концентрированно, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическим занятиями при 
обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, установленного 
учебным планом на теоретическую подготовку. 

1.11. Сроки проведения производственной (профессиональной) практики 
устанавливается колледжем с учетом требований рабочего учебного плана, 
теоретической подготовленности обучающихся и возможностей учебно-
производственной базы мастерских колледжа, наличия рабочих мест на предприятиях, в 
учреждениях и организациях по месту прохождения практики. 

1.12. В колледже предусмотрена следующая основная документация по 
производственной (профессиональной) практике: 

- Положение о производственной (профессиональной) практике; 

- рабочие учебные программы производственной (профессиональной) практики; 

- годовой  план проведения практики; 

- графики консультаций; 

- журнал учета производственной (профессиональной) практики отдельный на каждую 
группу на весь период обучения. 

1.13. Производственная (профессиональная) практика обучающихся включает 
следующие этапы: 

- практику для получения первичных профессиональных умений и навыков (учебную 
или ознакомительную); 



- практику по профилю специальности (специализации); 

- практику преддипломную (квалификационную или стажировку). 

1.14. Допуск обучающихся на производственную (профессиональную) практику 
оформляется приказом директора колледжа. 

1.15. 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. 

2. Организация производственной (профессиональной) практики. 

2.1. Организация производственной (профессиональной) практики на всех ее этапах 
направлена на: 

- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников в соответствии с получаемой профессией/специальностью и 
присваиваемой квалификацией; 

- непрерывность и последовательность овладения обучающимися профессиональной 
деятельностью в соответствии с программой практики. 

2.2. Содержание всех этапов практики определяется рабочими учебными программами 
производственной (профессиональной) практики, обеспечивающими дидактически 
обоснованную последовательность процесса овладения системой профессиональных 
умений, навыков, целостной профессиональной деятельностью и первоначальным 
профессиональным опытом в соответствии с ФГОС. 

2.3. Рабочие учебные программы практики для получения первичных 
профессиональных умений и навыков разрабатываются, как правило, мастерами 
производственного обучения, а программы практики по специальности (специализации) 
и преддипломной практики - преподавателями дисциплин специализации на основании 
ФГОС по соответствующей специальности и примерных учебных программ. Рабочие 
учебные программы производственной практики обучающихся по профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования 
разрабатываются ежегодно мастерами производственного обучения, закрепленными за 
данной группой и являющимися руководителями практики от колледжа. 

2.4. Рабочие учебные программы практики рассматриваются на соответствующих 
предметно-цикловых комиссиях и кафедрах и утверждаются директором колледжа. 



2.5. Практика для получения первичных профессиональных навыков может 
проводиться в учебных, учебно-производственных мастерских или других 
вспомогательных объектах колледжа. 

2.6. Производственная (профессиональная) практика проводится в форме: 

- уроков производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности по изготовлению обучающимися в учебных, учебно-
производственных мастерских товарной продукции, технология изготовления которой 
отвечает требованиям программы практики; 

- участие обучающихся в опытно-экспериментальной, конструкторской, 
изобретательской работе. 

2.7. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производственной 
(профессиональной) практики должна соответствовать времени, отведенному учебным 
планом, не превышать продолжительности рабочего дня, установленного трудовым 
законодательством для соответствующих категорий работников. 

2.8. Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных или 
студенческих отрядов при условии обеспечения связи между содержанием практики и 
теоретическим обучением. 

2.9. Оплата труда обучающихся в период учебной практики при условии приема их на 
работу на период практики и выполнения ими производительного труда 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
для организаций, предприятий, учреждений соответствующей отрасли, а также в 
соответствии с договорами, заключаемыми между колледжем и организациями. 

2.10.По результатам практики руководителями практики от организации и от колледжа 
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
практики. 

2.11. Результатом каждого этапа производственной (профессиональной) практики 
является оценка, которая выставляется руководителем практики от колледжа на 
основании наблюдений за самостоятельной работой практиканта, выполнения 
индивидуальных заданий, характеристики и предварительной оценки руководителя 
практики от организации. 



2.12 Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

2.13. Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования 
программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 
отчислены из колледжа как имеющие академическую задолженность. В случае 
уважительной причины, обучающиеся направляются на практику вторично, в 
свободное от учебы время. 

2.14. Обучающиеся заочного отделения проходят производственную практику в 
объемах, предусмотренных учебным планом. Обучающиеся, имеющие стаж работы по 
профилю специальности (родственный ей) или работающие на должностях 
соответствующих получаемой квалификации освобождаются от прохождения практик, 
кроме преддипломной (квалификационной). 

2.15 Обучающиеся, совмещающиеся обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить преддипломную практику в организации по месту работы, в случаях, если 
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

3. Этапы производственной (профессиональной) практики обучающихся по 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования. 

3.1. Учебная практика. 

3.1.1. Задачами учебной (ознакомительной) практики являются получение первичных 
профессиональных умений и навыков, подготовка обучающихся к осознанному и 
углубленному изучению общепрофессиональных дисциплин, привитие им 
практических профессиональных умений и навыков по избранной специальности, 
интереса к будущей профессиональной деятельности. 

3.1.2. К учебной практике в зависимости от профессии относятся: 

- ознакомительная практика; 

- практика наблюдений; 

- полевая практика; 

- подготовка к летней практике; 

- экскурсоводческая практика; 

- музейная практика 



Учебной практикой, как правило, руководят преподаватели колледжа. При 
прохождении учебной практики учебная группа может делиться на подгруппы не менее 
8 человек, по специальности «Туризм» - не менее 5 человек. 

3.1.3. Практическое обучение первичным профессиональным умениям и навыкам по 
профессиям  проводится, как правило, мастерами производственного обучения. 
Учебная нагрузка  мастеров производственного обучения, назначенных для обучения 
первичным профессиональным умениям и навыкам, определяется, исходя из 
количества учебных часов, предусмотренных учебным планом колледжа. 

3.1.4. В тех случаях, когда учебная практика является продолжением учебных 
дисциплин, она проводится преподавателями дисциплин специализации. Перечень 
учебных практик, являющихся продолжением учебных дисциплин, определяется 
учебной частью колледжа.   

3.1.5. Практика наблюдений и показательных и пробных уроков и занятий, как правило, 
проводятся за счет времени, отведенного на лабораторные работы и практические 
занятия по педагогике, психологии и частным методикам. 

3.1.6 Практика показательных и пробных уроков и занятий проводится для 
иллюстрации приемов и методов организации образовательного процесса параллельно с 
изложением соответствующих разделов курсов педагогики частных методик. 

3.1.7. Тематика показательных уроков и занятий определяется программами по 
соответствующим методикам, педагогике и психологии. Количество показательных 
уроков и занятий представлено в рабочих учебных программах профессиональной 
практики. В качестве показательных занятий могут быть использованы видеозаписи. 

4. Организация производственной практики обучающихся по профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования. 

4.1. Обучающиеся на производственную (профессиональную) практику направляются 
только после успешного освоения учебных программ теоретического обучения, 
отработки соответствующих тем программы производственного обучения, усвоения 
безопасного выполнения всех видов работ, предусмотренных программой, 
прохождения всех этапов обучения. Допуск обучающихся на производственную 
практику оформляется приказом директора колледжа. 

4.2. Производственную практику обучающиеся проходят учебными группами в 
количестве 12-15 человек в составе учебных групп, ученических бригад 
квалифицированных рабочих или в индивидуальном порядке согласно договора о 
производственной практике с предприятием, организацией, учреждением, частным 
предпринимателем (далее предприятие). 



4.3. Руководство производственной практикой учебной группы осуществляется 
мастером производственного обучения. Мастер производственного обучения несет 
ответственность за правильность распределения практикантов по предприятиям и 
рабочим местам, выполнение рабочего учебного плана и программы производственной 
практики, участвует в воспитании у обучающихся бережного отношения к 
оборудованию, инструменту, экономичному расходованию материалов, сырья, 
электроэнергии, ГСМ. 

4.4. Мастер производственного обучения ведет учет выполнения обучающимися 
производственных заданий, установленных норм выработки, исполняет другие 
обязанности, возложенные на него. 

4.5. Колледж и предприятие не позднее, чем за 15 дней до направления обучающихся на 
практику, обязаны заключить договор о производственной практике обучающихся на 
предприятии, в котором определяются взаимные обязанности сторон. 

4.7. Перечень выпускных практических квалификационных работ разрабатывается 
мастером производственного обучения и утверждается заместителем директора по 
учебно-производственному обучению. Уровень сложности выпускных практических 
квалификационных работ должен соответствовать требованиям квалификационной 
характеристики соответствующего разряда. 

4.8. Колледж совместно с предприятием должно заранее определить объекты 
производственной практики (рабочие места обучающихся и учебно-производственные 
работы), составить графики перемещений обучаемых по рабочим местам с таким 
расчетом, чтобы каждый имел возможность научиться самостоятельно выполнять все 
работы, предусмотренные программой производственной практики и соответствующей 
характеристикой ЕТКС. 

4.9. Колледж осуществляет учебно-методическое руководство производственной 
практикой, следит за полным использованием объема часов, отведенных на 
производственную практику. 

4.10. По завершению производственной практики предприятие выдает обучающемуся 
производственную характеристику, заверенную печатью, в которой указывается 
наименование предприятия, где обучающийся проходил практику, дата начала и 
окончания практики, разряд выполняемых работ, их количество, сведения о нормах 
выработки, знаний технологического процесса, рекомендации о присвоении 
квалификационного разряда. 

4.11. Документом о прохождении производственной практики служит дневник 
производственной практики, который должен содержать: наименование и краткое 
содержание выполняемых работ; оценка представителя предприятия за все виды 
выполненных работ; контроль мастером производственного обучения выполнения 



программы, сложности выполненных работ с отметкой в дневнике не реже 1 раза в 
месяц; отзыв представителя предприятия по окончании практики с рекомендацией об 
оценке за период практики общая оценка мастера производственного обучения за 
практику с учетом знаний, умений, навыков, приобретенных обучающимися в процессе 
обучения, соблюдения норм времени и с учетом отзыва представителя предприятия. 

5. Оплата труда за руководство производственной (профессиональной) практики: 

5.1. Руководители практики от колледжа: 

- устанавливают связь с руководителями практики от организаций и 
согласовывают с ними рабочую учебную программу проведения практики; 
 
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий, принимают участие в 
распределении практикантов по рабочим местам или перемещении их по видам работ; 

- осуществляют контроль за дидактически обоснованным использованием практикантов 
в период прохождения практики; 

- оказывают методическую помощь обучающихся при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работ, 
письменной экзаменационной работе. 

5.2. Руководитель организации, его заместитель или один из ведущих специалистов 
осуществляет общее руководство производственной (профессиональной) практикой 
обучающихся, профессионального образования. 

6. Права и обязанности обучающихся в период прохождения производственной 
(профессиональной) практики. 

6.1. За обучающимися колледжа, имеющими право на получение стипендии и 
находящимися на практике, сохраняется право на получение стипендии. 

6.2. С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие на данном предприятии, в учреждении, в 
организации. На обучающихся, зачисленных на рабочие должности, распространяется 
трудовое законодательство Российской Федерации, они подлежат обязательному 
государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками данной 
организации. 

6.3. Обучающиеся колледжа при прохождении практики в организациях и учреждениях 
обязаны: 



- полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей учебной программой 
производственной (профессиональной) практики; 

- присутствовать на всех видах производственной (профессиональной) практики, 
согласно  расписанию; 

- соблюдать действующие на предприятии, в учреждении, организации правила 
внутреннего трудового распорядка; 

- знать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

6.4. Формой отчетности обучающихся по практике по профилю специальности является 
дневник практики или отчет, преддипломной практики - отчет. 

6.5. В период учебной практики обучающимися может быть получена дополнительная 
профессиональная подготовка по рабочим профессиям в учебно- производственных 
мастерских, учебных участках (цехах), а также в образовательных подразделениях 
предприятий, учреждений, организаций, имеющих соответствующую лицензию, а 
также в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, прошедших аттестацию и 
имеющих соответствующие лицензии. При этом после сдачи квалификационных 
экзаменов возможно присвоение обучающимся квалификационных разрядов по 
рабочим профессиям. 

 


