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1.3 Видами практики студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее — ОПОП СПО) в соответствии с 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее — ГОС СПО) являются: учебная 

практика и производственная практика. 

1.4 Программы практики разрабатываются преподавателями 

соответствующих цикловых комиссий колледжа (далее — ЦК) и являются 

составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ГОС СПО. 

Программы практики рассматриваются профильными ЦК, 

согласовываются методическим советом колледжа, и утверждаются 

заместителем директора колледжа по учебно-воспитательной работе. 

1.5 Планирование и организация практики на всех ее этапах 

обеспечивает: 

– последовательное расширение круга формируемых у студентов 

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 ГОС 

СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у студентов системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ГОС СПО. 

1.6 Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по профессии, специальности 

среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по профессии, специальности. 

1.7 Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в 

соответствии с ОПОП СПО. 

1.8 Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по 

месту работы, когда осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 

1.9 Организатором практики является заместитель директора колледжа 

по учебно-воспитательной работе, который: 

– осуществляет планирование, организацию, обеспечение и контроль 
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прохождения практики студентами; 

– координирует работу руководителей практики от колледжа; 

– определяет цели и задачи методической работы цикловых комиссий 

по практике. 

2. Учебная практика 

2.1 Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

студентов 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. 

2.2 До начала практики издается приказ по колледжу. 

2.3 Учебная практика проводится в учебных мастерских, лабораториях, 

учебных полигонах и иных структурных подразделениях колледжа либо в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров 

между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной 

программе соответствующего профиля (далее — организация), и колледжем. 

2.4 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

2.5 Учебная практика проводится в сроки, установленные графиком 

учебного процесса на текущий учебный год, как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 

Перед началом практики с обучающимися проводится вводный 

инструктаж по технике безопасности с оформлением в классном журнале 

вводного инструктажа 

2.6 Продолжительность рабочего дня студентов в период прохождения 

учебной практики в учебных кабинетах, лабораториях, мастерских колледжа 

составляет 36 часов в неделю. 

2.7 Для учебных практик, проводимых на базе колледжа, количество 

обучающихся не должно превышать половины состава академической 

группы. 

2.8 Результаты учебной практики отражаются в отчетах или рабочих 

тетрадях, содержание которых определяет преподаватель — специалист, 

который проводит практику. 

2.9 Учебная практика проводится в форме практических занятий или 

уроков производственного обучения. 

Преподаватель, который проводит практику, составляет план занятия. 

Форма плана занятия, как и его построение, может и должна изменяться в 

зависимости от решаемых на занятии задач, применяемых методов и средств 
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обучения. 

2.10 В комплект документов преподавателя входит: 

– положение о практике студентов Амвросиевского индустриального 

техникума, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования; 

– программа практики; 

– календарно-тематический план; 

– методические разработки; 

– журнал инструктажей по охране труда и противопожарной 

безопасности; 

– аттестационный лист по практике. 

2.11 Аттестация по итогам учебной практики проводится в 

соответствии с учебным планом и программой практики. 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики или 

получившие отрицательную оценку, направляются на учебную практику 

повторно, в свободное от учебы время. 

Приказом по колледжу определяется место и время повторного 

прохождения практики. Преподаватели-специалисты составляют график 

проведения практики и осуществляют контроль за качеством отработки 

программы. 

3. Производственная практика 

3.1 При реализации ОПОП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

3.2 Практика по профилю специальности направлена на формирование 

у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

3.3 Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 

В период прохождения производственной практики студенты могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

3.4 Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в 



5 
 

соответствии с ОПОП СПО и графиком учебного процесса по 

специальностям. 

Продолжительность рабочего времени студентов во время 

прохождения практики регламентируется законодательством. 

3.5 Направление на практику оформляется приказом директора 

колледжа с указанием закрепления каждого студента за организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

3.6 Практика по профилю специальности проводится 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 Функции колледжа: 

– планирование и утверждение в учебном плане всех видов и этапов 

практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

– заключение договоров на организацию и проведение практики; 

– разработка и согласование с организациями программы практики, 

содержание и планирование результатов практики; 

– осуществление руководства практикой; 

– контроль реализации программы практики и условий её проведения в 

организациях, в том числе соблюдение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

– формирование групп в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

– определение совместно с организациями процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

– разработка и согласование с организациями форм отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

3.8 Функции организации: 

– заключение договоров на организацию и проведение практики; 

– согласование программы практики, её содержания, планируемых 

результатов и задания на практику; 

– предоставление рабочих мест обучающимся колледжа, назначение 

руководителей практики от организации, определение наставников; 

– участие в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения практики, а также оценке таких результатов; 

– участие в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами колледжа в период 

прохождения практики; 
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– при наличии вакантных должностей заключение со студентами 

срочных трудовых договоров; 

– обеспечение безопасных условий прохождения практики 

обучающимися колледжа, отвечающих санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

– проведение инструктажа обучающимся колледжа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.9 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; 

– вести дневник практики. 

3.10 В период прохождения практики студентом ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 

который утверждается организацией, где проходит практику обучающийся. 

Обучающийся своевременно представляет в колледж дневник практики и 

отчет о прохождении практики в соответствии с заданием на практику. По 

завершению практики дневник заверяется печатью организации и подписью 

руководителя. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

может оформить графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 

образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

3.11 Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

аттестационным листом и характеристикой, заверенных руководством 

соответствующей организации. 

3.12 Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике об уровне 

освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на студента по освоению общих компетенций в 

период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника и отчета о практике, в соответствие с индивидуальным заданием. 

3.13 Результаты прохождения практики по профилю специальности 

предоставляются студентом при сдаче квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю, который проводится в последний день 

практики или в день, следующий за днем окончания практики. 

Студенты, не прошедшие практику по профилю специальности или 

получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к сдаче 
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квалификационного экзамена по профессиональному модулю и 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

3.14 Результаты прохождения преддипломной практики 

предоставляются студентом в колледж в день, следующий за днем окончания 

практики, и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Студенты, не прошедшие преддипломную практику или получившие 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

3.15 Отчеты студентов по практике по профилю специальности и по 

преддипломной практике хранятся в архиве колледжа в течение трех лет. 

4. Руководство практикой 

4.1 Директор образовательного учреждения:  

– осуществляет контроль и общее руководство практикой; 

– заключает договора с организациями; 

– утверждает график проведения практик; 

– утверждает руководителей практики от образовательного 

учреждения; 

– рассматривает аналитические материалы по организации, 

проведению и итогам практики.  

4.2 Заместитель директора по УВР: 

– организует и руководит работой по созданию программ учебной и 

производственной практики обучающихся по специальностям, реализуемым 

в колледже, и согласовывает их с организациями, участвующими в 

проведении практики; 

– распределяет обучающихся совместно с руководителем практики по 

организациям, участвующим в проведении практики; 

– осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью 

всех лиц, участвующих в организации и проведении практики; 

– контролирует ведение документации по практике. 

4.3 Руководитель практики от колледжа: 

– устанавливает связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляет программу проведения практики; 

– разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

– проводит консультации с обучающимися перед направлением их на 

практику с разъяснением целей, задач и содержания практики; 

– принимает участие в распределении студентов по рабочим местам 

или перемещении их по видам работ; 

– осуществляет контроль правильности использования студентов в 

период практики, выполнения ими программы практики и соблюдения 

трудовой дисциплины; 
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– формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

– составляет график проведения консультаций; 

– проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе 

практики; 

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и в сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе;  

– контролируют 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; 

– совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организовывают процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных им в ходе 

прохождения практики 

– своевременно заполняет и сдает заместителю директора по УВР 

отчетную документацию по руководству практикой. 

4.4 Организации, участвующие в организации практики: 

– заключают договоры на проведение практики; 

– согласовывают программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

– предоставляют рабочие места практикантам, назначают 

руководителей практики от организации, определяют наставников; 

– участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики; 

– участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих 

и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 

прохождения практики; 

– обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

– проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда и техники безопасности в организации; 

4.5 В комплект документов руководителя практики от колледжа 

входят: 

– положение о практике студентов Амвросиевского индустриально-

экономического колледжа, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

– руководство по составлению и оформлению отчетов студентов по 

итогам производственной практики; 

– копии договоров с организациями о проведении практики; 

– копия приказа о направлении студентов на практику и о назначении 
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руководителя практики от колледжа; 

– программа практики; 

– тематика индивидуальных заданий с закреплением тем за студентами, 

согласованная с ЦК и утвержденная председателем ЦК; 

– график консультаций для студентов, утвержденный заместителем 

директора колледжа по УВР (составляется в объеме времени, 

предусмотренного на проведение консультаций); 

– график целевых проверок практики в организациях, утвержденный 

директором колледжа; 

– отчет руководителя практики от колледжа; 

– ведомость оценок по итогам практики; 

4.6 Программа практики определяет содержание, сроки, объекты 

практики и виды работ, а также формы организации теоретических занятий 

студентов. 

Консультантами от колледжа являются руководители курсовых и 

дипломных проектов (работ), которые определяют конкретные задания 

студентам на период практики. 

3.22 Сроки руководства практикой определяются колледжем и не 

должны превышать объемы времени, предусмотренные учебным планом на 

практику. При этом продолжительность рабочего дня руководителя практики 

зависит от фактически затраченного количества часов, но не более шести 

часов в день, не считая выходных и праздничных дней. 

Объем времени на руководство практикой устанавливается на каждый 

учебный год и рассчитывается исходя из перечня мероприятий, которые 

проводит руководитель практики от колледжа в соответствии с п. 5.1 

настоящего положения. 

3.23 Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

производственной практики в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в 

неделю, от 16 до 18 лет — не более 36 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и 

старше — не более 40 часов в неделю. 

3.24 В результате производственной практики студенты могут 

получить квалификационный разряд по одной или нескольким родственным 

профессиям. 

3.25 Руководитель практики от организации назначается приказом 

руководителя организации из числа ведущих специалистов организации. Он 

осуществляет общее руководство практикой в организации и в его 

обязанности входит: 

– распределение студентов по рабочим местам в соответствие с 

программой практики; 

– организация инструктажа по охране труда и пожарной безопасности 

на предприятии и непосредственно на рабочем месте; 

– осуществление постоянного контроля за работой студентов, 

обеспечение выполнения студентами программы практики; 
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– оказание помощи в подборе материалов: для дипломного проекта 

(работы), индивидуального задания, отчета по практике; 

– контроль ведения студентом дневника практики, визирование 

записей в дневнике о выполняемых работах в соответствии с программой 

практики; 

– оценка качества работы студента; 

– формирование аттестационного листа об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций; 

– составление характеристики на студента по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики. 

3.26 Цикловые методические комиссии: 

– осуществляют учебно-методическое руководство и контроль 

выполнения программы практики; 

– рассматривают и согласовывают программы практики, тематику и 

вопросы индивидуальных заданий; 

– заслушивают информацию руководителей практики от колледжа о 

ходе практики; 

– проводят анализ учебной и производственной практик по 

специальностям; 

– дают предложения и рекомендации по совершенствованию 

организации и проведения практики; 

– принимают на хранение по акту от руководителей практики, отчеты 

студентов по практике по профилю специальности; производят списание по 

акту отчетов студентов по практике по профилю специальности по 

окончании текущего учебного года; 

– по итогам практики информируют служебной запиской заместителя 

директора колледжа по УПР о студентах, не прошедших по каким-либо 

причинам практику; 

– готовят материалы для обсуждения на заседаниях педсовета вопросов 

проведения практики. 

3.27 Заведующий отделением: 

– вносит предложения по срокам проведения практики при 

составлении графика учебного процесса на учебный год в соответствии с 

требованиями ГОС СПО; 

– контролирует своевременную разработку новых и переработку 

действующих программ практики, а также их соответствие требованиям ГОС 

СПО; 

– участвует в проведении собраний по вопросам практики; 

– совместно с преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

которые проводят занятия по учебной практике, производит деление 

студентов на подгруппы перед началом учебной практики; 

– участвует в распределении студентов на производственную практику; 

– осуществляет контроль за ходом практики; 

– осуществляет контроль работы руководителя практики от колледжа; 
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– участвует в проведении организационного собрания по практике. 

3.28 В комплект отчетной документации студентов по 

производственной практике входят:  

– памятка студентам о производственной практике; 

– индивидуальное задание на практику; 

– дневник практики; 

– направление на практику в организацию; 

– отчет по практике. 

 

4. Практика для студентов, обучающихся по заочной форме 

4.1 Практика по заочной форме обучения реализуется в объеме, 

предусмотренном для очной формы обучения. Все виды и этапы практики 

должны быть выполнены. 

4.2 Учебная практика и практика по профилю специальности 

реализуются студентом самостоятельно с представлением и последующей 

защитой отчета в форме собеседования. 

4.3 Студенты, обучающиеся по заочной форме обучения, на 

преддипломную практику направляются в установленном порядке, как и 

студенты дневной формы обучения. 

4.4 Студенты, обучающиеся по заочной форме обучения и имеющие 

стаж работы по профилю специальности или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения практик, кроме преддипломной. 

5. Организация производственной практики 

5.1 Работа по подготовке и проведению производственной практики 

определяется в соответствии со следующим планом: 

1) Разработка, корректировка и утверждение программы практики — 

до 01 сентября текущего учебного года. 

Ответственные: руководитель практики, председатель ЦК, заместитель 

директора по УВР. 

2) Оформление индивидуальных договоров на прохождение практики 

— за 1-2 месяца до начала практики. 

Ответственные: директор колледжа, руководитель практики, 

заведующий отделением. 

3) Подача студентами, не оформившими индивидуальные договоры на 

прохождение практики, заявлений о подборе базы практики в соответствии с 

договорами, заключенными с работодателями колледжем — за 30 дней до 

начала практики. 

Ответственные: руководитель практики, заведующий отделением. 

4) Оформление, рассмотрение на заседании ЦК, утверждение и 
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закрепление за студентами индивидуальных заданий на практику — за 20 

дней до начала практики. 

Ответственные: руководитель практики, председатель ЦК, заведующий 

отделением. 

5) Распределение студентов по базам практики на основании 

заключенных индивидуальных договоров и договоров между работодателями 

и колледжем. Оформление приказа о направлении студентов на практику — 

за 1-5 дней до начала практики. 

Ответственные: руководитель практики, заведующий отделением, 

заместитель директора по УВР. 

6) Оформление документации по практике для студентов (направление, 

дневник, индивидуальное задание и др.) — за 1-5 дней до начала практики. 

Ответственные: руководитель практики, заведующий отделением, 

заместитель директора по УВР. 

7) Составление графика консультаций для студентов на период 

практики — за 1-5дней до начала практики. 

Ответственные: руководитель практики, заведующий отделением. 

8) Составление графика целевых проверок прохождения практики — за 

1-5 дней до начала практики. 

Ответственные: руководитель практики, заведующий отделением; 

9) Проведение установочной конференции по практике — за 1-5 дней 

до начала практики. 

Ответственные: руководитель практики, заведующий отделением, 

заместитель директора по УВР. 

10) Контроль прохождения практики студентами на базах практик с 

отметкой в маршрутном листе — в соответствие со сроками практики. 

Ответственные: руководитель практики, заведующий отделением. 

11) Проведение консультаций с целью оказания студентам 

организационной, правовой и методической помощи в прохождении 

практики и оформлении дневника и отчета — в соответствие со сроками 

практики. 

Ответственные: руководитель практики, заведующий отделением. 

12) Сдача студентами руководителю практики от колледжа 

документации по практике, заверенной руководителем практики от 

организации (дневник с аттестационным листом и характеристикой, отчет): 

– для практики по профилю специальности — за 1-2 дня до 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю; 

– для преддипломной практики — не позже дня, следующего за днем 

окончания практики. 

Ответственные: руководитель практики, , заведующий отделением. 

13) Проверка отчетной документации студентов по окончании 

практики: 

– по практике по профилю специальности — до начала 

квалификационного экзамена; 

– по преддипломной практике — в течение 3-х дней со дня окончания 
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практики. 

Ответственные: руководитель практики, заведующий отделением, 

заместитель директора по УВР. 

14) Сдача отчетов и дневников студентов руководителями практики от 

колледжа: 

– по практике по профилю специальности — в ЦК на следующий день, 

после проведения квалификационного экзамена; 

– по преддипломной практике — в архив колледжа в течение недели со 

дня окончания практики. 

Ответственные: руководитель практики, заведующий отделением. 

15) Заполнение и сдача отчетной документации руководителя практики 

(ведомость по итогам практики, акт сдачи отчетов в ЦК или в архив, отчет 

руководителя практики) заместителю директора колледжа по УВР — в 

течение недели со дня сдачи отчетов в ЦК. 

Ответственные: руководитель практики, заведующий отделением. 

6. Заключительные положения 

6.1 Изменения и дополнения к настоящему положению оформляются в 

виде его новой редакции и утверждаются директором колледжа. 

6.2 Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

Заместитель директора колледжа 

по учебно-воспитательной работе     Т. А. Кожемяк 


