
          



          1.Положение об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее - Положение) разработано в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами:  

Законом РФ от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 « Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» с 

изменениями от 18 августа 2016 года; 

Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО);   

Трудовым кодексом РФ (в ред. Федерального закона от 28.12.213 года №421 

– ФЗ); 

Уставом техникума; 

Локальными актами техникума. 

2. Настоящее Положение об учебной и производственной практике 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения учебной и производственной 

практики студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО) в 

соответствии ФГОС СПО. 

3. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

4. Программы практики студентов являются составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

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 

результатам освоения по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО 

(далее – профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами 

профессиональных модулей, разрабатываемыми и утверждаемыми ГАПОУ СО 

«Карпинский машиностроительный техникум», (далее – техникум), 

реализующего ОПОП СПО самостоятельно. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у студентов системы профессиональных 

умений и навыков, целостной профессиональной деятельности и первоначального 

профессионального опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

6. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы студентами по специальности/профессии. 

7. Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности/профессии. 

Учебная практика направлена на освоение родственной профессии рабочего 

и  является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности. В этом случае студент может получить 

квалификацию по профессии рабочего. 

8. Производственная практика программ подготовки специалистов среднего 

звена включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика; 



По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

практика   включает в себя: учебную практику (производственное обучение) и 

производственную практику. 

Практика по профилю специальности, производственная практика 

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 ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) в организациях различных организационно-правовых форм 

(далее - организация). 

При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и 

производственная практика проводится техникумом при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточение, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

9. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных 

структурных подразделениях техникума, либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля и техникумом. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

10. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между техникумом и этими организациями. 



В период прохождения производственной практики студенты зачисляются 

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

С момента зачисления студентов в период производственной практики на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Кроме того, с момента зачисления студентов на рабочие места, на них 

распространяется трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования. 

11. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в 

соответствии с ОПОП СПО. 

12. Учебная практика и практика по профилю специальности  проводятся 

как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики 

и результатами освоения в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

видам профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

13. В организации и проведении практики участвуют: 

- техникум; 

- организации. 

14. Техникум: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программу 

профессионального модуля, содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 



жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

15. Организации, участвующие в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу  производственной практики, планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников из числа 

высококвалифицированных работников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками; 

- участвуют в организации оценивания  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 соблюдение основных прав зачисленных на рабочие места 

студентов в соответствии с трудовым законодательством; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в организации. 

К прохождению практики допускаются студенты, освоившие теоретический 

курс обучения в рамках профессионального модуля (или его раздела) и 

прошедшие текущую аттестацию по междисциплинарному курсу (или его 



разделу). Направление на практику оформляется приказом директора техникума с 

указанием закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики. 

16. Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 

организациях: 

- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики, 

ведут дневник производственной практики (Приложение 1) и по итогам практики 

заполняют отчет установленной формы (Приложение2) ; 

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, праве 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту 

работы, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

целям практики. 

17. Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от техникума и от организации. 

Оплата труда руководителей учебной практики от техникума 

осуществляется в полном объеме согласно рабочей программы учебной практики 

по учебному плану соответствующей профессии/специальности. 

Оплата труда руководителей производственной практики от техникума по 

очно-заочной форме обучении 3 часа в неделю и составляет 12 часов, а на очном 

обучении 3 часа в неделю и составляет 15 часов для осуществления контроля 

прохождения студентами данного вида практики.   

Оплата труда руководителей практики от организации осуществляется 

организацией. 

18. Результаты практики определяются программами профессионального 

модуля, разрабатываемыми техникумом совместно с организациями. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

техникума формируется аттестационный лист, содержащий виды и объём работ, 

выполняемых студентами во время практики, сведения об уровне освоения 



студентом профессиональных компетенций, а также характеристика на студента 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. По 

результатам практики студентом составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

Студент может самостоятельно формировать портфолио работ, в котором 

отражается практический опыт, полученный в период прохождения практики. 

В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет 

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

подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

19. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии:  

- положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и техникума об уровне освоения профессиональных 

компетенций;  

- наличия положительной характеристики на студента по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; 

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

20. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение профессии рабочего, то по результатам 

освоения профессионального модуля ОПОП СПО, который включает в себя 

учебную практику, студент получает удостоверение об уровне квалификации. 

Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием 

работодателей и при необходимости представителей соответствующих органов 

государственного надзора и контроля. 



21. Результаты прохождения практики представляются студентом в 

техникум и учитываются при сдаче студентом экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю, государственной итоговой аттестации. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум» 

(ГАПОУ СО «КМТ») 

 

 

 

 

 ДНЕВНИК 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(пример) 

на предприятии __________________________________ 
 

 

Ф.И.О. 

студента_______________________________________________________________ 

 

Курс   ____           группа   _____________      срок обучения    _________________        

 

Специальность ______________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики на предприятии:    

 

Начало______________________        Окончание_____________________________ 

 

Количество часов по учебном плану_______________________________________ 

 

Наставник_____________________________________________________________ 
                                         ФИО  

______________________________________________________________________ 
                              должность наставника 

 

Согласно распоряжения (приказа) предприятия______________________________ 

 

Закреплён за рабочим местом_____________________________________________ 

 

 

Проинструктирован по правилам техники безопасности______________________ 
                                                                                                                                                            дата, подпись инструктирующего 

 

Ф.И.О. руководителя практики ___________________________________________ 
 

 

 

 

2016 



Содержание производственной практики на предприятии соответствует 

программе производственного практики, составленной на основе ФГОС. 

 

Руководство производственной практикой на предприятии 

осуществляется наставником с предприятия с учетом заданий программы 

производственной практики, контроль осуществляется руководителем практики 

техникума. 

 

Цель производственной практики на предприятии: 

 1) комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности; 

2) формирование общих и профессиональных компетенций; 

 3) приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

направлению специальности  

 

Задачи производственной практики: 

 1) приобретение профессиональных навыков, формирование 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС; 

 2) развитие общих и профессиональных компетенций, практического опыта, 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности; 

 3) приобретение навыков сбора, обработки, систематизации и анализа 

информации в целях выполнения, выпускной квалификационной работы и 

дипломного проекта. 

 

Содержание производственной практики 

1. Знакомство с системами электроприводов цеха. 

2. Знакомство с принципиальными схемами силовой части электроприводов с 

определением элементов схем по ГОСТу;  

3. Знакомство с управлением одиночных и многодвигательных электроприводов. 

4.Знакомство с методами диагностики и технического контроля при эксплуатации 

электропривода. 

5. Знакомство с отчетной документацией по техническому обслуживанию и 

ремонту электроприводов 

6. Техническое обслуживание и ремонт одиночных и многодвигательных 

электроприводов. 

Отчетность студентов о производственной практике на предприятии 

Для учёта прохождения объёма и содержания программы 

производственной практики каждым студентом ведётся дневник.  

 

 

 

 



Правила ведения дневника производственной практики на предприятии 

1) Дневник является основным документом для проведения поэтапных 

квалификационных испытаний, подтверждающим прохождение производственной 

практики на предприятии. 

2) Дневник производственной практики заполняет студент под руководством       

наставника с предприятия и руководителя практики. 

3) Студент   ежедневно записывает дату прохождения производственной 

практики, наименование работ, краткое содержание работы. 

После заполнения дневника студент сдает его наставнику для проверки и 

проставления оценки по выполненной работе. 

4) По окончании производственной практики на предприятии заполненный 

дневник с подписью студента, наставника с предприятия и составленным отзывом 

сдается руководителю практики. 

 

Памятка наставнику 

1) Во время производственной практики вести наблюдение за выполнением 

заданий студентом. 

2) Ежедневно совместно со студентом заполнять дневник производственной 

практики. 

3) Ежедневно проставлять оценки за выполненные работы. 

4) По окончании производственной практики заполнить отзыв, оценить 

выполнение практической квалификационной работы (наряд-задание). 

5) Заверить «Заключение о выполнении квалификационной работы» подписью и 

печатью. 



 

 

 

Дата Наименование работ 
Разряд 

работы 

Оценка 

работы 

Подпись 

наставника 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ОТЗЫВ 

(положительные и проблемные моменты во время прохождения 

производственной практики) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

«____» ____________2016г. Подпись наставника____________________ 

 Подпись студента _____________________ 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполнении квалификационной работы 

                                       

 «____» ___________ 2016 года 

 

Заключение составлено о том, что студент ___ курса ГАПОУ СО «КМТ» 

_______________________________________________________________ 
                                                                       ФИО студента 

Окончил (а) производственную практику на предприятии по специальности 

__________________________________________________________________    

Выполнил(а) квалификационную работу _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

со следующими результатами: 

по норме времени _____ часов, затрачено _____ часов 

процент выполнения нормы выработки ______________________________ 

оценка качества выполненной работы _______________________________ 

По результатам производственной практики на предприятии студенту 

_______________________________________________________________ 
                                                                       ФИО студента 

рекомендуется присвоить квалификацию  ____________________________ 

_______________________________________________________________ 

Председатель комиссии ___________________/____________________ 
                                                                               роспись                                      расшифровка подписи 

Члены комиссии: 

 

Начальник цеха, участка_____________________/____________________ 
                                                                               роспись                                      расшифровка подписи 

 

Мастер, механик             ____________________/____________________ 
                                                                               роспись                                      расшифровка подписи 

 

Руководитель практики ____________________/____________________ 
                                                                               роспись                                      расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум»  

  

 

 
ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

по профессиональному модулю _______________________ 

ПП________________________________________________ 

      специальности ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

Выполнил   

студент группы   

 

Принял                                                                                    
 

 
 

 

 

2016 

 



 

Содержание 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  

Цель  

Задачи 

I. Глава  

     II.  Глава 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

Основные источники 

Дополнительные источники 

 


