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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими за-

конодательными и нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.   № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Устав ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический 

университет» (далее – университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на структурные подразделе-

ния университета, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО) в 

соответствии с ФГОС СПО. 

1.4. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех ви-

дов профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практиче-

ской работы по специальности (профессии). 

1.5. Программа практики является составной частью ОПОП СПО, обеспе-

чивающей реализацию ФГОС СПО. 

 

2. ВИДЫ ПРАКТИКИ 

 

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

учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

2.2. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

garantf1://5532903.0/
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обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обу-

чающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-

ского опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельно-

сти, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты в организациях различных организационно-правовых форм. 

2.3. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, 

учебных базах практики и иных структурных подразделениях университета ли-

бо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе догово-

ров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной 

программе соответствующего профиля (далее - организация), и университетом 

(филиалом).  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

2.4. Производственная практика проводится в организациях на основе до-

говоров, заключаемых между университетом (филиалом) и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

2.5. Сроки проведения практики устанавливаются структурными подраз-

делениями университета в соответствии с ОПОП СПО. 

2.6. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 

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

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

2.7. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
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учебной практики и практики по профилю специальности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

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

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся уме-

ний, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одно-

го этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудо-

вых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО 

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

практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную по-

следовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО. 

3.2. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и произ-

водственная практика проводятся структурными организациями ПГТУ при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредо-

точено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

3.3. В организации и проведении практики участвуют университет и орга-

низации. 

3.4. Университет: 

- 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 программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует 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; 
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- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и про-

фессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

3.5. Организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые ре-

зультаты практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения об-

щих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохож-

дения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающим-

ся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

3.6. Направление на практику оформляется приказом ректора (руководите-

ля структурного подразделения) с указанием закрепления каждого обучающе-

гося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практи-

ки. 

3.7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по ме-

сту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятель-

ность соответствует целям практики. 

3.8. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения прак-

тики в организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
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распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.9. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практи-

ки от университета и от организации. 

3.10. Результаты практики определяются программами практики, которые 

разрабатываются структурными подразделениями университета  и утверждает-

ся руководителем структурного подразделения университета. (Приложение 1) 

3.11. По результатам практики руководителями практики от организации и 

от университета формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также ха-

рактеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики. (Приложение 2). 

3.12. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. (Приложение 3)  

3.13. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформля-

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

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

3.14. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией.  

3.15. Отчет включает: 

- титульный лист (Приложение 4) , 

- характеристика-аттестационный лист, 

- заполненный дневник, 

- текст отчета (в соответствии с требованиями программы практики), 

- приложение к отчету. 

3.16. Отчет по итогам производственной практики отражает выполнение 

индивидуального задания программы практики, заданий и поручений, получен-

ных от руководителя практики организации (предприятия). Отчет должен со-

держать анализ деятельности организации (предприятия), выводы о приобре-

тенных навыках. Отчет о практике предоставляется в течение 14 дней после ее 

окончания. 

3.17. Аттестация по итогам производственной практики проводится с уче-

том (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых доку-

ментами соответствующих организаций. 

3.18. Практика является завершающим этапом освоения профессионально-

го модуля по виду профессиональной деятельности. 

3.19. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 
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условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и университета об уровне освоения профессиональ-

ных компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения прак-

тики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

3.20. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, проходят практику повторно по индивидуальному графику в свобод-

ное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики по не-

уважительной причине, а также получившие отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, считаются имеющими ака-

демическую задолженность и проходят практику повторно, в свободное от уче-

бы время. Не допускается повторная защита одного и того же отчета по практи-

ке с целью повышения полученной ранее оценки. 

3.21. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

университет и учитываются при прохождении государственной итоговой атте-

стации.  

3.22. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицатель-

ную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой атте-

стации. 
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ПГТУ») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ______________________________ ПРАКТИКИ 
(указать вид практики) 

 

 

 

Специальность СПО: __________________________________________  
(код, наименование) 

 

Профессиональный модуль ПМ.00 ________  
(наименование модуля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Йошкар-Ола 

2015 
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Программа  ___________________  практики разработана на основе 
(указать вид практики) 

Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности сред-

него профессионального образования _________________________________ 

                                  (код, наименование специальности) 

в соответствии с учебным планом, утвержденным « ________ » _________ 201 __ г. 

и рабочей программой профессионального модуля __________________________  

                                                                       (наименование профессионального модуля) 

 

 

Разработчик: ___________________________________________ 
                             (Ф.И.О., должность, квалификационная категория / ученая степень, звание,) 

 

Программа практики  

согласована 

с ___________________________________________ ( _____________________  
(наименование кафедры /предметно-цикловой комиссии) 

« ___ » ___________ 201_г, 

Зав. кафедрой /Председатель ПЦК И.О. Фамилия 

(Подпись) ' 

согласована 

с _______________________________________________________________  
(наименование предприятия/организации, если проводится на предприятии/в организации) 

« ___ » ___________ 201_г 

Должность          И.О. Фамилия 

(Подпись) ' 

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры /ПЦК ________  

(наименование кафедры /ПЦК) 

от « _______ » _______________ 201_ г., протокол № _______________  

Заведующий кафедрой /председатель ПЦК И.О. Фамилия 
 

одобрена методическим советом_______________________ 

                                                           (наименование структурного подразделения 
 

от « _______ » _______________ 201_ г., протокол № _______________  
 

Председатель И.О. Фамилия 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Программа _____________________ практики является частью основной  
                                       (вид практики) 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

_________________________________________________________________________ 
                               (наименование специальности) 

в части освоения вида профессиональной деятельности: ________________________ 
 

1.2. Цели и задачи практики 

В результате прохождения практики обучающиеся должны:  

- иметь практический опыт: 

- уметь: 

- знать: 
 

1.3. Продолжительность практики: __________ недель, _________ часов 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение  

- общих компетенций (ОК): 
ок Наименование результатов практики 

ОК  

ок  

- профессиональных компетенций (ПК): 

ПК Наименование результатов практики 

ПК  

ПК  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1 Содержание практики: 
Формируемые ком-

петенции 

(код, наименование) 

Виды работ Сроки вы-

полнения ви-

дов работ (в 

часах) 

Наименование междисциплинарных курсов, 

дисциплин, входящих в состав профессио-

нального 

модуля, с указанием конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих выполнение видов 

работ 

    
 

3.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся: 
№ Виды работ Сроки выполне-

ния видов работ (в 

часах) 

Результат работы студента (графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изде-

лий и т.п.) 

    

 Примерный перечень индивидуальных заданий: 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

_______________________________________________________________________ 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

_______________________________________________________________________ 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

1.____________ 

2. ____________ 

Дополнительные источники: 

1.____________ 

2. ____________ 

Интернет-ресурсы; 

4.4. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

Требования к руководителям практики от организации: 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасно-

сти 

___________________________________________________________________ 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
(Указываются; 

- форма отчетности – отчет по практике, требования к отчету по практике, 

- организация, проведение и сроки защиты отчета по практике, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на практике) 
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ПГТУ») 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта 

 
Фамилия, Имя, Отчество студента 

специальности __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
код, наименование специальности 

группа _____________ курс _______________ форма обучения _________________ 

с  «___» _________________ ______г. по «___» _______________________ ______г 

На _____________________________________________________________________ 

 
наименование предприятия, организации,  юридический адрес, телефон 

под руководством ________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество руководителя 

 
должность 

прошел (а) ______________________________________________________________ 
(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

По профессиональному модулю ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества 
 Наименование Степень проявления 

Проявлял(а) 

регулярно 
Проявлял(а) 

эпизодически 
Не 

проявлял(а) 

1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (OK 1) 

   

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 

2) 

   

3.     

     

     

     

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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2. За время практики выполнены следующие виды работ: 

№ 
Виды работ, выполненные обучающимся за время 

практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практи-

ка* 

Проявлял(а) 

регулярно 

Проявлял(а) 

эпизодически 

Не 

проявлял(а) 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 
3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы: 

Наименование компетенций Сформированность компетен-

ции (элемента компетенции)* 

 

 

сформирована не сформирована 

ПК 1.1.   

ПК 1.2.   

   

   

*отметить знаком «+» в нужной графе 
 

Общая характеристика студента: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия _____________  __________________ 
         подпись                     Ф.И.О. 

М.П. 

 

Оценка по результатам практики: _____________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ___________  __________________ 
         подпись                     Ф.И.О. 
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ПГТУ») 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

 

 

прохождения ______________________________________________практики 
вид практики 

студента _____ курса _____ группы ____________________ формы обучения 

специальности _____________________________________________________ 
код и наименование 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента 

Место прохождения _________________________________________________ 
наименование предприятия, организации,  юридический адрес, телефон 

__________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики ________________________________________ 

 

 

 
ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТЕ_____________ 

____________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. ответственного лица) 

___________________            «_____» ____________20____г. 

(подпись)  
 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ /ОРГАНИЗАЦИИ 

____________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. ответственного лица) 

___________________            «_____» ____________20____г. 

(подпись)  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки продолжительность ра-

боты 

Ф.И.О. руководителя практики 

(от предприятия /организации), 

должность 

   

   

   

   

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД  

ПРОХОЖДЕНИЯ __________________ПРАКТИКИ 
Дата  Виды выполняемой работы Оценки, замечания руководи-

теля практики  

   

   

 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
Дата  Виды выполняемой работы Оценки, замечания руководи-

теля практики  

   

   

 

 

 

Студент  ___________________  ___________________________________ 
   подпись                        Ф.И.О. 

 

Руководитель практики от университета ___________  __________________ 
         подпись                     Ф.И.О. 

 

Дата ___________       

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________  __________________ 
         подпись                     Ф.И.О. 

Дата ___________      М.П. 
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Приложение 4 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ПГТУ») 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

прохождения ______________________________________________практики 
вид практики 

студента _____ курса _____ группы ____________________ формы обучения 

специальности _____________________________________________________ 
код и наименование 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента 

место прохождениея _________________________________________________ 
наименование предприятия, организации,  юридический адрес, телефон 

__________________________________________________________________ 

сроки прохождения практики ________________________________________ 

 

под руководством ______________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество руководителя 

 
должность 

по профессиональному модулю __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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нального об-

разования 
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Номер листа Дата вне-
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Всего ли-
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