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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения учебной практики и производственной практики обучающихся 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и 

программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС СПО в колледже. 

1.2. Видами практики обучающихся, осваивающих ППКРС и ППССЗ, 

являются: учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

1.3. Учебная и производственная практика обучающихся колледжа 

является составной частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

1.4. Целью практики является комплексное освоение обучающимся 

всех видов профессиональной деятельности по профессии и специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы обучающимся по специальности / 

профессии. 

            1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273, 

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, приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 5 августа 2020 года N 885/390. «О практической подготовке 

обучающихся»; федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по специальностям и профессиям, 

утвержденных и введенных в действие в соответствии с приказами 

Минобрнауки России (ФГОС СПО). 

1.6. Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из профессиональных модулей ППССЗ и ППКРС в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практики, 

разрабатываемыми и утверждаемыми в колледже самостоятельно. 

1.7. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в 

соответствии с ППКРС и ППССЗ. Общий объем времени на проведение 

учебной и производственной практики определяется ФГОС и учебными 

планами по специальности /профессии. 
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1.8. Практика осуществляется как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в 

рамках профессиональных модулей по осваиваемой специальности 

/профессии. 

1.9. В колледже предусмотрена следующая основная документация по 

учебной и производственной практике: 

- Положение об учебной практике и производственной практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы ПКРС и ПСЗ; 

- рабочие учебные программы учебной и производственной практики; 

- графики проведения практики; 

- журналы учета учебной и производственной практики, отдельный на 

каждую 

группу на весь период обучения; 

- аттестационные листы по учебной и производственной практике. 

1.10. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом), 

текущим оцениванием при условии положительного аттестационного листа 

по практике руководителей практики от организации и колледжа об уровне 

освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

1.11.Результаты прохождения практики представляются 

обучающимся в колледж и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

1.12 Учебная и производственная практика проводятся: 

1) непосредственно в колледже, в том числе в структурном 

подразделении колледжа, предназначенном для проведения практической 

подготовки (практики);  

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 
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практической подготовки (практики), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

1.13. При организации практики профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

1.14. Общее руководство и контроль над организацией учебной и 

производственной практики осуществляет заместитель директора по учебно-

производственной работе. Непосредственное руководство осуществляет 

руководитель практики, старший мастер. 

1.15. Виды практики и способы ее проведения определяются 

образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, утвержденным образовательной организацией самостоятельно 

в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

1.16. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности 

в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. 

1.17. Учебная и производственная практика вносится в расписание 

учебных занятий. 

1.18. Ответственность за руководство производственной практикой 

обучающихся несет заместитель директора по учебно-производственной 

работе. 

1.19. Допуск обучающихся на производственную практику оформляется 

приказом директора колледжа. 

 

II.Организация практики 

 

2.1.Организация и проведение учебной практики 

2.1.1.Учебная практика по специальности/профессии направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

http://rdocs3.kodeks.ru/document/902389617
http://rdocs3.kodeks.ru/document/902389617
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ППКРС/ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности/профессии. 

2.1.2. Сроки проведения учебной практики устанавливаются колледжем 

в соответствии с особенностями ОПОП, возможностями учебно-

производственной базы, условиями договоров с предприятиями, 

учреждениями, организациями. 

2.1.3. Графики практики на текущий учебный год согласовываются с 

заведующими отделений и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе до 05 сентября на 1 учебный семестр и до 15 

января на 2 учебный семестр. 

2.1.4. Учебная практика осуществляется в группах по 15 - 20 человек, а 

по профессиям, связанным с обслуживанием сложного оборудования, 

выполнением опасных работ, - в группах по 10 - 15 человек. Форма 

организации учебной практики определяется особенностью осваиваемой 

профессии/специальности  и материально-техническим обеспечением. 

2.1.5. Учебную практику (производственное обучение) с 

обучающимися по программам ПКРС проводят мастера производственного 

обучения и преподаватели, закрепленные за учебными группами или за 

учебными мастерскими. 

2.1.6. Учебную практику по программам ППССЗ проводят 

преподаватели междисциплинарных курсов профессиональных модулей. 

2.1.7. Задания на учебную и производственную практику составляются 

руководителями практики по специальностям/профессиям и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе до выхода на 

практику за одну неделю. 

2.1.8. Учет прохождения учебной практики обучающихся ведется в 

журнале по практике преподавателем или мастером производственного 

обучения. 

2.1.9. Если учебная практика проводится непосредственно на 

предприятиях, в учреждениях, организациях, то в зависимости от профиля, 

характера и содержания выполняемых работ, а также форм организации 

труда обучающийся проходит практику в составе ученической группы, 

бригады, на отдельном рабочем месте. В этом случае продолжительность 

рабочего дня обучающихся должна соответствовать времени, отведенному 

рабочим учебным планом на учебную практику. 
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2.1.10. Учебная практика завершается оценкой (зачет/незачет или 

отметка) сформированности умений. Результаты оценки представляются в 

аттестационных листах и учитываются при сдаче экзамена 

(квалификационного). 

 

2.2. Организация и проведение производственной практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих 

 

2.2.1. Производственная 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. 

2.2.2. Обучающиеся направляются на производственную практику 

только после усвоения соответствующего теоретического материала по 

основным видам профессиональной деятельности, усвоения безопасного 

выполнения всех видов работ, предусмотренных программой 

производственного обучения в рамках профессионального модуля ППКРС.  

2.2.3. В зависимости от профиля, характера и содержания выполняемых 

работ, форм организации труда на предприятии, в учреждении, организации 

производственная практика проводится, как правило, в составе ученической 

бригады, на отдельном рабочем месте, в составе одной или нескольких 

комплексных рабочих бригад. 

2.2.4. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период 

производственной практики должна соответствовать времени, отведенному 

рабочим учебным планом на производственную практику. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся должна 

соответствовать времени, установленному трудовым законодательством 

Российской Федерации для соответствующих категорий работников. 

2.2.5. При наличии в профильной организации или образовательной 

организации (при организации практической подготовки (практики) в 

образовательной организации) вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся 

может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 
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должности. С момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них 

распространяется выполнение требований стандартов, инструкций, правил и 

норм по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка и других 

норм и правил, действующих на предприятии, учреждении, организации по 

соответствующей профессии и уровню квалификации рабочих.  

2.2.6. Руководство производственной практикой учебной группы 

осуществляется мастером производственного обучения и преподавателем. 

Мастер производственного обучения, преподаватель 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. Мастер производственного обучения ведет учет 

выполнения обучающимися производственных заданий, установленных норм 

выработки, исполняет другие обязанности, возложенные на него. 

2.2.7. Колледж и профильная организация обязаны заключить договор 

о производственной практике обучающихся на предприятиях, в учреждениях, 

организациях, в котором указываются взаимные обязательства сторон. 

Договор заключается колледжем с каждой профильной организацией, 

куда направляются обучающиеся для производственной практики, вне 

зависимости от периода обучения и их численности. 

2.2.8. За время производственной практики обучающиеся должны 

научиться самостоятельно выполнять виды работ по осваиваемой профессии 

(группе профессий) в соответствии с программой производственной 

практики и квалификационной характеристикой (характеристиками) 

соответствующего разряда. 

2.2.9. По завершению производственной практики профильная 

организация выдает обучающемуся аттестационный лист, заверенный 

печатью, в котором указывается наименование предприятия, где 

обучающийся проходил практику, дата начала и окончания практики, 

сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных 

компетенций и формировании общих компетенций, а также характеристику 

на обучающегося по освоению профессиональных и общих компетенций в 

период прохождения практики. 

2.2.10. Документом о прохождении производственной практики 

служит дневник 

производственной практики, который должен содержать: 
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- наименование и краткое содержание выполняемых работ; 

- оценку 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; 

-общая оценка мастера производственного обучения за практику с 

учетом практического опыта, приобретенного обучающимися в процессе 

практики, соблюдения норм времени и с учетом отзыва представителя 

предприятия. Отчётная документация по практике сдаётся студентом в 

течение 3-х дней после её окончания. В печатном виде сдается: 

аттестационный лист, дневник. Отчет, описания выполненных заданий 

практики могут быть сданы в электронном виде. 

2.2.11.Производственная практика на выпускном курсе завершается 

выполнением выпускной практической квалификационной работы. Перечень 

выпускных практических квалификационных работ разрабатывается 

мастерами производственного обучения и преподавателями и утверждается 

заместителем директора по учебно-производственному обучению. Уровень 

сложности выпускных практических квалификационных работ должен 

соответствовать требованиям квалификационной характеристики 4 разряда. 

2.2.12.Ответственность за руководство производственной практикой 

обучающихся несет заместитель директора по учебно-производственной 

работе. 

Допуск обучающихся на производственную практику оформляется 

приказом директора колледжа. 

 

2.3. Организация производственной практики (по профилю 

специальности) обучающихся,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена 

2.3.1. Закрепление баз производственной практики осуществляется 

администрацией колледжа на основе договоров с органами исполнительной 

власти или организациями. 

2.3.2. Производственная практика по профилю специальности 

проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 

занятиями по дням (неделям)  при условии обеспечения связи между 

содержанием практики и результатами обучения в рамках модулей ППССЗ 

по видам профессиональной деятельности.  
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2.3.3. В колледже предусмотрена следующая основная документация 

по производственной практике: 

- «Положение об учебной и производственной практике обучающихся 

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж», осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и  программы подготовки 

специалистов среднего звена»; 

- рабочие учебные программы производственной практики; 

- график проведения практики; 

-журнал учета производственной практики отдельный на каждую 

группу на весь период обучения. 

2.3.4. Направление на практику оформляется приказом директора 

колледжа или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления 

каждого обучающегося за профильной организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики. 

2.3.5. Руководители практики от колледжа 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. 

2.3.6. Руководители практики определяют совместно с профильными 

организациями процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики. Отчётная 

документация по практике сдаётся студентом в течение 3-х дней после её 

окончания. 

Документом о прохождении производственной практики служит 

дневник производственной практики, который должен содержать: 

- наименование и краткое содержание выполняемых работ; 

- оценку представителя предприятия за все виды выполненных работ; 

-контроль преподавателем выполнения программы; 

-общая оценка преподавателя за практику с учетом практического 

опыта, приобретенного обучающимися в процессе практики и с учетом 

отзыва представителя предприятия. Отчётная документация по практике 

сдаётся студентом в течение 3-х дней после её окончания. В печатном виде 

сдается: аттестационный лист, дневник. Отчет, описания выполненных 

заданий практики могут быть сданы в электронном виде. 
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2.3.7. По результатам практики руководителями практики от 

профильной организации и от колледжа формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций и формировании общих компетенций. 

2.3.8. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

2.3.9. Профильные организации, принимающие на производственную 

практику: 

- заключают договоры на организацию и проведение практической 

подготовки (практики); 

- согласовывают программы практики;  

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают 

руководителей практики от организации, определяют наставников; 

- могут участвовать в определении процедуры оценки результатов 

освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения практики, а также оценке таких результатов; 

- могут участвовать 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. 

 

2.4. Права и обязанности обучающихся в период прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) 

 

2.4.1. За обучающимися колледжа, имеющими право на получение 

стипендии и 

находящимися на практике, сохраняется право на получение стипендии. 

2.4.2. С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны 
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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. 

2.4.3. Обучающиеся колледжа при прохождении практики в 

профильных организациях и учреждениях обязаны: 

 - выполнять задания, предусмотренные рабочей учебной 

программой производственной (профессиональной) практики в полном 

объеме; 

 - 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. 

2.4.4. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, форма 

которого утверждается колледжем. В качестве приложения к дневнику 

практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 

2.4.5. В период практики обучающийся имеет право на получение 

дополнительной профессиональной подготовки 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 студентам квалификационных разрядов по 

рабочим профессиям. 

2.4.6. При наличии в профильной организации или образовательной 

организации (при организации практической подготовки (практики) в 

образовательной организации) вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся 
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может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 

должности. 

2.4.7. При организации практики, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся 

проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в 

соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 

302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 

28970), от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 

35848), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

февраля 2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный N 

50237), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 

декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный N 

56976), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный N 

58320), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 

2020 г. N 455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 мая 2020 г., регистрационный N 58430). 

2.4.8. Практика обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

http://rdocs3.kodeks.ru/document/902275195
http://rdocs3.kodeks.ru/document/902275195
http://rdocs3.kodeks.ru/document/902275195
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http://rdocs3.kodeks.ru/document/902275195
http://rdocs3.kodeks.ru/document/902275195
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2.4.9. Обучающийся имеет право на обеспечение проездом к месту 

организации практики и обратно, а также проживанием их вне места 

жительства (места пребывания в период освоения образовательной 

программы) в указанный период  

 

2.5.  Учебная и производственная практика в условиях реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

 

2.5.1 Учебная и производственная практика может проводится с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения (частично или полностью) (далее – ДОТ и ЭО). 

Случаи применения (ограничительные меры, карантин в учебной 

группе, тренировочный процесс участников чемпионатов Ворлдскиллс, 

спортивные сборы, семейные обстоятельства, обучение по индивидуальному 

плану, особенности образовательной программы) дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения определяются 

соответствующим локальным актом. 

2.5.2. При организации видов практики с использованием ДОТ и ЭО 

колледж актуализирует перечень организаций (предприятий), заключает 

дополнительное соглашение к имеющемуся договоруо проведении практики 

и об особенностях реализации практики, с которыми заключены соглашения 

на прохождение практики, исходя из новых требований пересмотра условий 

очного посещения организаций (предприятий).  

2.5.3. Дополнительное соглашение может включать изменение периода 

прохождения производственной практики, форм прохождения практики, 

программы практики, индивидуальных практических заданий.  

2.5.4. При необходимости руководители практики от колледжа и 

организации (предприятия) формируют новое или актуализируют задание по 

производственной практике, определяя последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, разделов) с учетом возможности выполнения работ 

студентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе.  

При разработке задания используются рабочая программа практики и 

учебно-методические комплексы по практике колледжа, а также 

общедоступные материалы и документы организации (предприятия) 

(например, размещенные на сайте организации (предприятия)).  
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2.5.5. Освоение образовательной программы с применением ЭО и ДОТ 

осуществляется обучающимися непосредственно по месту жительства или их 

временного пребывания (нахождения). 

2.5.6. При наличии у обучающегося технической возможности 

прохождения практики в удаленном доступе руководители практики от 

колледжа и организации (предприятия) обеспечивают представление полного 

пакета справочных, методических и иных материалов, а также 

консультирование обучающегося. Руководители практики от колледжа ведут 

ежедневный учет выполнения заданий, о чем делается запись в журнале 

учета практики.  

2.5.7. При отсутствии у обучающегося технических возможностей 

прохождения практики в удаленном доступе колледж обеспечивает доступ 

обучающегося к имеющимся ресурсам образовательной организации. По 

согласованию с организацией (предприятием) возможно использование 

ресурсов предприятия. 

2.5.8. В случае невозможности освоения программ практик в связи с 

прекращением деятельности колледжа и/или предприятий (организаций) в 

случае установления карантинных мер (или по иным основания в ввиду 

обстоятельств непреодолимой силы), на которых функционируют базы 

практик, возможен перенос периода прохождения практики на следующий 

учебный год, заполнив освободившиеся часы календарного графика 

теоретическим обучением с применением дистанционных технологий. 

Решение колледжа по переносу практики оформляются совместно с 

представителями предприятий в рамках заключенных ранее соглашений.  

2.5.9. Колледж вправе перенести на другой период времени занятия, 

которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием в течение 

одного учебного года. Все соответствующие изменения по переносу 

практики на будущий учебный год вносятся в основные профессиональные 

образовательные программы и закрепляются локальным актом руководителя 

образовательной организации.  

2.5.10. В период практики с использованием ДОТ и ЭО взаимодействие 

руководителя практики от колледжа и обучающихся происходит 

исключительно с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.5.11. Образовательный процесс по практике с применением ЭО и 

ДОТ осуществляется с использованием следующих средств коммуникации: 

индивидуальные электронные адреса преподавателей, скайп, Moodle, Zoom, 
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GoogleMeet социальные сети и мессенджеры, индивидуальные сайты 

преподавателей и т.д. 

Преподаватели формируют комплект учебно-методической 

документации для каждого занятия (теоретический, практический материал и 

контролирующие материалы из фонда оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, перечни литературы, 

нормативной документации, методические указания для обучающихся и т.д.). 

2.5.12. При применении ЭО и ДОТ обучение может осуществляться в 

on-line и в off-line режимах. Оn-line должно составлять не менее 30 % 

времени, отведенного на практику. 

2.5.13.Обучающиеся колледжа сдают отчетную документацию 

руководителю учебной практики в электронном виде. 

2.5.14.Ведомость с отметками по практике оформляется руководителем 

практики от колледжа в электронном виде, после завершения обучения с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, предоставляется в бумажном варианте заместителю директора 

по учебно-производственной работе.  

2.5.15. Отчетность обучающихся по практике (отчет по практике) 

принимается в электронном виде руководителем практики. Далее хранится в 

учебно-производственном управлениина электронных носителях согласно 

номенклатуры дел. 

 

III. Регистрация, рассылка и хранение 

 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление 

документацией». 

 

IV. Порядок внесения изменений 

 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение осуществляется 

в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление документацией». 

 



_______________________________________________________________ 

(наименование учредителя образовательного учреждения) 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование  образовательного учреждения) 

__________________________________________________________________ 

(сокращенное наименование  образовательного учреждения) 
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Директор 
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____/ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по профессии/специальности 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности СПО) 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

 
Рабочая программа учебной практики  может быть использована в 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании 

(указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной 

подготовке (указать направленность программы профессиональной подготовки) 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности.  

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате освоения программы учебной практики обучающихся 

должен уметь и иметь первоначальный практический опыт по видам 

профессиональной деятельности 
 

ВПД Умения  
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1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего - _________ часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ ... - ___________ часов 

В рамках освоения ПМ ... - ___________ часов 

В рамках освоения ПМ ... - ___________ часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, необходимых для 

последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК …  

ПК …  

ПК …  

ПК …  

ПК …  

ПК …  

ПК …  

ПК …  

ОК …  

ОК …  

ОК …  

ОК …  

ОК …  

ОК …  

ОК …  

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 
 

Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональн

ых модулей, код 

и наименование 

МДК 

Количест

во часов 

на 

учебную 

практику 

по ПМ и 

соответст

вующим 

МДК 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Количе

ство 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

 ПМ 01. 

……………………

……………… 

* 

 

  

 

МДК… 

……………. * 

Тема 1. * 
Тема 2. * 
Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета * 

МДК…. 

…………… * 

Тема 1. * 
Тема 2. * 
Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета * 

 ПМ 02. 

……………………

……………… 

* 

 

   

МДК… 

……………. * 

Тема 1. * 
Тема 2. * 
Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета * 

 ВСЕГО часов *   * 
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3.2. Содержание  учебной практики  
 

 

Внутри каждого профессионального модуля указываются виды работ и темы. По каждой теме описывается содержание 

учебного материала в дидактических единицах. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 

звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками 

**). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей, МДК и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий 

Объем 

часов на 

учебную 

практик

у 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
ПМ … ………………….  *  
МДК… ………………  * 

Виды работ: 

……………………………………

…………….... 

  

Тема1 ………………. Содержание 

* 

1  ** 
2  ** 

3  ** 
Тема 2……………..  Содержание   

1  

* 

** 
2  ** 
3  ** 
4  ** 

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета *  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать подразделения образовательного учреждения где проводится учебная практика: мастерских, 

лабораториях, на учебных полигонах, в учебных хозяйствах и др. либо предприятия/ организации на основе 

прямых договоров с ОУ). 

Оснащение:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование подразделения, где проводится учебная практика) 

1. Оборудование: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Инструменты и приспособления: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения включая технические 

средства обучения. Количество не указывается. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения 

и/или преподавателями профессионального цикла. 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(указать характер проведения учебной практики: рассредоточено, концентрированно) 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой может осуществляться мастерами 

производственного обучения или преподавателями, имеющими  среднее или 

высшее профессиональное образование по профилю специальности. Мастера и 

преподаватели должны иметь опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходить обязательную 

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

Для мастеров и преподавателей, осуществляющих руководство учебной 

практикой, направленной на освоение рабочей профессии, обязательно наличие 

квалификации по данной профессии на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено 

ОПОП и уровень профессионального образования не ниже среднего. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися видов работ. В 

результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета/диф.зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения по видам профессиональной 

деятельности) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 
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Приложение 2. 

_______________________________________________________________ 

(наименование учредителя образовательного учреждения) 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование  образовательного учреждения) 

__________________________________________________________________ 

(сокращенное наименование  образовательного учреждения) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

____________________________ 
(наименование предприятия/организации) 

 

Директор 

__________________ 
(наименование ОУ) 

______________/______________/  
_______________/________

__/ 

«___» ________________201_г.   «___» __________ 201_г. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

___________________________________________________ 
(код, наименование специальности СПО) 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

_________ 
(место разработки, год) 
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__________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности СПО) 

 

Организация-разработчик: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Разработчики:  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность разработчика программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании ПЦК  

Протокол №……. от «…..»………………20…. г. 

Председатель ПЦК………………………____________  

 

 

Рекомендовано к утверждению экспертным советом Архангельского 

педколледжа 

Протокол №……. от «…..»………………20…. г. 

Председатель экспертного совета………………….Н.Ю.Ульянова 

 

 



 

 

 

28 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 6 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

9 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

10 

ПРИЛОЖЕНИЯ  11 

 



 

 

 

29 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

в части освоения  основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

 
Рабочая программа учебной практики  может быть использована в 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 

направленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке 

(указать направленность программы профессиональной подготовки) 

 

____________________________________________________________________ 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение опыта 

практической работы  по специальности. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по профилю 

специальности,  реализуемой  в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО,  

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

 

ВПД Практический опыт работы 
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1.3. Количество часов на освоение программы производственной  

практики по профилю специальности: 

Всего - _________ часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - ___________ часов 

В рамках освоения ПМ 02. - ___________ часов 

В рамках освоения ПМ 03. - ___________ часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Результатом производственной  практики является освоение  

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей 
ОПОП СПО  

 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК ...  

ПК ...  

ПК ...  

ПК ...  

ПК ...  

ПК ...  

ПК ...  

ПК ...  

ПК ...  

ПК ...  

ПК ...  

ПК ...  

ПК ...  

ПК ...  

ПК ...  

ОК ...  

ОК ...  

ОК ...  

ОК ...  

ОК ...  

ОК ...  

ОК ...  
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Код 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования  

профессиональных  

модулей 

Количест

во часов 

на 

произ.пра

ктику по 

ПМ, по 

соответст

вующему 

МДК 

Виды работ 

1 2 3 6 

 ПМ.01 

………………………

………………………

…………………… 

* 

 

МДК… 

……………………. 

* 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета 

МДК… 

……………………. * 

 

 

 

 

 

* 
Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета 

ВСЕГО часов  *  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики по 

профилю специальности. 

Реализация программы предполагает проведение производственной 

практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного  процесса 

Производственная практика проводится 

__________________________________________________________________ 

(указать характер проведения производственной практики: 

рассредоточено, концентрированно) 

в рамках каждого профессионального модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование 

по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в 

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

Мастера производственного обучения должны иметь уровень 

образования не ниже среднего профессионального по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Производственная практика, направленная на освоение рабочей 

профессии предполагает наличие у преподавателя/мастера уровня 

квалификации по данной рабочей профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ОПОП по специальности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики 

осуществляется мастером/преподавателем  в форме зачета/диф.зачета. По 

завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания 

(экзамен), которые входят в комплексный экзамен по профессиональному 

модулю. Квалификационные испытания  проводятся в  форме выполнения  

практической квалификационной работы, содержание работы должно 

соответствовать  определенному  виду профессиональной деятельности, 

сложность работы должна соответствовать уровню получаемой 

квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется 

комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия, 

результаты экзамена оформляются протоколом.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

По результатам освоения каждого вида профессиональной 

деятельности обучающимся выдается документ государственного образца – 

сертификат. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

 
 
 
 
 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

обучающаяся(щийся) на ______курсе по профессии/специальности СПО 

__________________________ (код и наименование) успешно прошел 

учебную практику по профессиональному модулю 

__________________________________(код и наименование ПМ) 

МДК__________________________________________________________(код 

и наименование МДК) 

в объеме ______ часов с «___»_____2019г. по «___»_______2019 г. 

в________________________________________________________ (место 

прохождения практики). 

 

1. Результаты сформированности умений по итогам учебной 

практики 

 

ПК, код Формируемые умения  

(согласно программы учебной практики) 

Результат 

(отметка) 

   

   

   

 

2. Характеристика учебной деятельности обучающегося во время 

учебной практики (выполнение норм выработки времени: в полном 

объеме/не в полном объеме, при невыполнении норм времени указать 

количество пропущенных часов; трудовая дисциплина (общая 

характеристика, наличие/отсутствие опоздание, соблюдение правил 

внутреннего распорядка базы практики, соблюдение правил охраны труда, 

пожарной безопасности и 

т.п.)______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Отметка за учебную практику- ____________/___________________ 

      

Дата 

«_____»___________2019 года 

Подпись руководителя практики от 

колледжа 

________________/_____________ 
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 Подпись руководителя практики от 

организации (при наличии) 

________________/_____________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

_______________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

обучающаяся(щийся) на ______курсе по профессии/специальности СПО 

__________________________ (код и наименование) успешно прошел 

производсвтенную практику по профессиональному модулю 

__________________________________(код и наименование ПМ) 

МДК__________________________(код и наименование МДК) 

в объеме ______ часов с «___»_____2019г. по «___»_______2019г. 

в______________________________________________________ (место 

прохождения практики). 

1. Результаты развития общих компетенций 

 

№ Наименование общих компетенций 

(в соответствии с ФГОС СПО) 

Результат 

(да/нет) 

1 Код и наименование общих компетенций  

2   

3   

n   

2. Результаты освоения профессиональных компетенций и 

соответствующего им практического опыта и видов работ 

№ Наименование 

профессиональных 

компетенций 

(в соответствии с 

программой практики) 

Практический опыт и 

соответствующие виды 

работ 

(указываются виды работ 

согласно программы 

практики) 

Отметка 

    

    

    

 3. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время производственной практики (выполнение норм 

выработки времени: в полном объеме/не в полном объеме, при 

невыполнении норм времени указать количество пропущенных часов; 

трудовая дисциплина (общая характеристика, наличие/отсутствие 

опоздание, соблюдение правил внутреннего распорядка базы практики, 

соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности и 

т.п.)______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 
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Отметка за производственную 

практику____________________/___________ 

 

Дата 

«_____»___________2019 года 

Подпись руководителя практики от 

колледжа 

________________/_____________ 

 

 Подпись руководителя практики от 

организации (при наличии) 

________________/_____________ 

 
Форма аттестационных листов по практике. Утверждено приказом директора Архангельского 

педагогического колледжа, №99 от 27 ноября 2019 года 

 

Лист согласования  

  

СОГЛАСОВАНО  

Ф.И.О. должность 

Ульянова Н.Ю. заместитель директора 

Спехина Ю.А. руководитель по ИМР 

 

Лист регистрации изменений 

 
Наименование внесенных в документ 

изменений (исправлений) или дополнений 

(указать раздел, пункт) 
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