


1. Общие положения  

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практики 

студентов ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» (далее-техникум), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС).  

1.2. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика (далее - практика). 

1.3. При реализации ОПОП ПССЗ производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

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. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

1.4. При реализации ОПОП ПКРС учебная практика и производственная практика 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

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

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

 

1.5. Программы практики разрабатываются и утверждаются техникумом 

самостоятельно и являются составной частью ОПОП, обеспечивающей реализацию 

ФГОС. 

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

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - 

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

1.7. Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности (профессии). 



1.8. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с 

ОПОП. Общий объем времени на проведение учебной и производственной практики 

определяется ФГОС и учебными планами по специальности/профессии. 

 

 

2. Учебная практика  

  

2.1. Учебная практика по специальности/ профессии направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется 

в рамках профессиональных модулей ОПОП ППССЗ и ОПОП ППКРС по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности/профессии.   

2.2. Учебная практика может проводиться как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 

2.3. Учебная практика проводится, как правило, в Техникуме (в учебных, учебно-

производственных мастерских, лабораториях, полигонах, бизнес-инкубаторах, ресурсных 

центрах и других объектах образовательного учреждения). 

2.4. Учебная практика может также проводиться в организациях на основе договоров 

между организацией и техникумом.   

2.5. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла.   

2.6. Продолжительность учебной практики - 6 академических часов в день. В случаях 

совпадения дней учебной практики с праздничными (выходными) днями, в отдельные дни 

допускается увеличение продолжительности  учебной практики при сохранении учебной 

нагрузки  не более 36 часов в неделю.  

2.7. При проведении учебной практики учебная группа может делиться на подгруппы. 

2.8. Сроки проведения учебной практики устанавливаются техникумом в 

соответствии с ОПОП и с календарным графиком учебного процесса.  

2.9.  В период прохождения учебной практики обучающимся ведется дневник. 

2.10. По итогам каждого занятия по учебной практики мастером п/о и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла выставляются оценки  в дневники 

обучающихся и в журнал учета учебной практики (производственного обучения) 

производственной  практики. 

2.11. Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на проверку 

освоения умений, практического опыта, развития общих и формирование 

профессиональных компетенций, определенных программой учебной практики. 

 

3. Учебная практика в условиях реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

3.1. Организация учебной практики в условиях реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее в особых условиях), проводится при возникновении сложных 

ситуаций (карантин, непогодные условия и т.д). 

3.2. Проведение учебной практики в особых условиях оформляется приказом 

(распоряжением) директора техникума с указанием периода практики, количества 

часов и ответственных лиц за проведение учебной практики в особых условиях. 

 3.3. Учебная практика в особых условиях проводится мастерами 

производственного обучения и/или преподавателями дисциплин профессионального 



цикла через сайт дистанционного обучения doppt.ru и/или иные программные 

продукты (платформы), реализующие дистанционные технологии, согласно 

расписанию, размещенном на официальном сайте техникума.   

3.4. Приказ (распоряжение) о проведении учебной практики в особых условиях 

доводится до сведения ответственных лиц с помощью мессенджеров, с последующей 

подписью последних в бумажном варианте. 

3.5. Мастера производственного обучения и/или преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, которые проводят учебную практику, разрабатывают 

оценочные средства, выставляют оценки студентам, вносят записи в журнал по 

практике. 

 

4.  Производственная практика   

  

 

4.1. Производственная практика по профилю специальности, по профессиональным 

модулям, преддипломная (далее - производственная практика) направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

и углубление практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ и ППКРС по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС по специальности/профессии.  

4.2. Производственная преддипломная практика также направлена на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. Преддипломная практика проводится непрерывно 

после освоения учебной практики и производственной практики по профилю 

специальности. 

4.3. Производственная практика может проводиться как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения 

связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

4.4. Производственная практика проводится на предприятиях (организациях) на 

основе договоров, заключаемых между техникумом и организациями. 

4.5. Производственная практика может проводиться на базе техникума. 

4.6. Содержание практики определяется программой практики, разрабатываемой 

мастерами производственного обучения и/или преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

4.7. Программа производственной практики рассматривается на заседании 

методической комиссии и утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе или заместителем директора по учебной работе до начала 

прохождения практики. 

4.8. Сроки проведения производственной практики устанавливаются техникумом в 

соответствии с ОПОП и с графиком учебного процесса.   

4.9. На период проведения производственной практики распоряжением техникума 

закрепляются: 

 руководители практики от техникума; 

 вид и сроки прохождения практики; 



 списки обучающихся, допущенных к производственной практики, с 

указанием предприятий и организаций на которых они будет проходить 

производственную практику. 

4.10. Обучающиеся, по согласованию с заместителем директора по учебно-

производственной работе или старшим мастером, самостоятельно осуществлять подбор 

организации – места прохождения практики по месту жительства, с целью 

трудоустройства по профилю специальности или профессии. Если обучающийся 

является несовершеннолетним, то для самостоятельного выбора места практики 

необходимо согласие его родителей или законных представителей.  

4.10.1. В случае самостоятельного выбора обучающимися места прохождения 

практики по месту жительства или в другом городе, населенном пункте, регионе, проезд 

до места прохождения практики и обратно оплачивается за счет обучающихся, их 

родителей или их законных представителей. 

4.10.2. В случае если обучающегося или группу обучающихся для прохождения 

практики в другой город, населенный пункт или регион направляет техникум, оплата за 

проезд до места прохождения практики и обратно осуществляется за счет техникума.  

4.11. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практику в организации по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.   

4.12. Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами производственной 

практики; 

 оформлять отчетную документацию по производственной практике и 

сдавать руководителю практики в установленный срок; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка, требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.13. Руководитель производственной практики от техникума: 

 обеспечивает организацию практики при реализации компонентов 

образовательной программы; 

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 организует проведение производственной практики; 

 разрабатывает задания, участвует в работе комиссий по проведению 

промежуточной и итоговой аттестации;  

 осуществляет контроль за организацией и проведением производственной 

практики; 

 согласовывает все виды работ на практике, результаты и объекты 

производственной практики с работодателями; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

определенных видов работ на практике 

 несет ответственность совместно с руководителем практики от организации 

за реализацию программы практики, за жизнь и здоровье обучающихся, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов 

 предоставляет информацию о прохождении производственной практики. 



4.14. В период прохождения производственной практики в организациях, 

обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

4.15. В период прохождения производственной практики с момента зачисления 

обучающихся на них распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального страхования.  

4.16. Техникум при организации производственной практики: 

 планирует и утверждает все виды и этапы практики в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики в организациях, 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; 

 разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения 

практики;   

 назначает руководителей производственной практики из числа работников 

техникума. 

4.17. При организации производственной практики по образовательным программам 

38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и 43.01.09 

«Повар, кондитер» студенты проходят соответствующие медицинские осмотры 

(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных, предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями и 

дополнениями. 

4.17.1. Приобретение и оформление санитарных книжек для прохождения 

медицинского осмотра (обследования), обучающимися соответствующих 

профессий/специальностей осуществляется самостоятельно за свой счет.  

4.18. Обучающиеся  указанных  групп, обязаны пройти медицинский осмотр 

(обследование) в установленные  сроки. 

4.18.1. В случае не прохождения обучающимся медицинского осмотра (обследования) 

в установленные сроки, организация по его прохождению возлагается на обучающего. 

4.19. Организации, участвующие в проведении производственной практики: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики;  

 создают условия для реализации практики, предоставить оборудование и 

технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся; 



 предоставляют рабочие места обучающимся, 

 назначают руководителей практики от организации, определяют 

наставников; 

 обеспечивают безопасные условия практики, выполнение правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка и осуществляют надзор за 

соблюдением обучающимися правил техники безопасности. 

 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю 

практики от техникума 

 участвуют в оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

 при наличии вакантных должностей могут принимать на них обучающихся 

и заключать с ними срочные трудовые договоры; 

    

 

4.20. По результатам производственной практики руководителем от предприятия 

оформляется аттестационный лист, производственная характеристика на студента, 

содержащие сведения об уровне освоения обучающимся общих и профессиональных 

компетенций в период прохождения практики, выставляются оценки в дневнике 

производственной практики, выдается табель учета рабочего времени. 

4.21. При прохождении производственной практики обучающиеся ежедневно 

заполняют дневники производственной практики с указанием вида выполняемых работ, 

затраченного времени и предоставляют руководителю практики от предприятия для 

выставления оценки. 

4.22. По результатам производственной практики обучающимися составляется 

отчет, который согласовывается с руководителем практики от предприятия. В качестве 

приложения к отчету обучающийся может оформлять графические, аудио-, фото-, 

видео-материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

4.23. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций:  

1. Второй экземпляр договора с круглой печатью. 

2. Выписка из приказа о зачислении на практику, с обязательным указанием 

наставника. 

3. Табель учета рабочего времени. 

4. Дневник производственной практики 

5. Производственная характеристика. 

6. Аттестационный лист. 

7. Отчет. 



4.24. В случае если производственная практика является завершающим этапом 

освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности, то по 

результатам освоения профессионального модуля обучающийся сдает 

квалификационный экзамен, результаты которого заносятся в протокол результатов 

освоения профессионального модуля, и по окончании обучения в техникуме получает 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

4.24.1. Обучающий, в случае его официального трудоустройства на предприятие /в 

организацию по освоенному им виду профессиональной деятельности, может получить 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего по личному заявлению до 

завершения обучения в техникуме.  

4.25. Для проведения квалификационного экзамена распоряжением директора 

техникума создается комиссия, в состав которой входит представитель работодателя.  

4.26. В случае если производственная практика  не является завершающим этапом 

освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности, то 

промежуточная аттестация проводится в форме экзамена или дифференцированного 

зачѐта (ДЗ). Экзамен или ДЗ включает в себя: 

 - защиту отчета по практике с учетом представленных обучающимся документов; 

- выполнение практической квалификационной работы. 

4.26.1. На основании результатов  практической квалификационной работы и 

защиты отчета оформляется протокол результатов промежуточной аттестации с 

указанием уровня подготовки обучающегося на данном этапе обучения. 

4.27. Результаты прохождения производственной практики представляются 

обучающимися в техникум и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

4.28. Обучающиеся, не прошедшие производственную практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

 

5.  Производственная практика в условиях реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.   

 

5.1. Организация производственной практики в условиях реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее в особых условиях), проводится при возникновении 

сложных ситуаций (карантин, непогодные условия и т.д.). 

5.2. Обучающиеся техникума, направляются на предприятия (организации) для 

прохождения производственной практики в особых условиях в соответствии с 

заключенными договорами между техникумом и предприятием, с учетом режима 

работы предприятий. 

5.2. Обучающиеся могут проходить производственную практику удаленно, выполняя 

производственные задания под руководством руководителя практики от предприятия, в 

соответствии с заданием. 

5.3. Обучающиеся, используя имеющиеся материалы, наработки, пользуясь 

информацией с официального сайта организации, а также иной доступной информации, 



заполняют дневник и готовят отчет по производственной практике по предприятию, на 

которое были направлены. 

5.4. Производственная практика в особых условиях может проводиться на базе 

техникума. В этом случае задание на производственную практику обучающиеся 

выполняют под непосредственным руководством руководителя практики от техникума. 

В данном случае руководитель практики от техникума выполняет единоличную 

функцию руководителя практики, как от техникума, так и от предприятия. 

5.5. Протокол защиты отчетов по производственной практике по соответствующему 

профессиональному модулю оформляется руководителем производственной практики в 

электронном виде, а после завершения режима особых условий предоставляется в 

бумажном варианте. 

 

6.  Особенности проведения производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

6.1. Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

6.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с 

учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

6.3. Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с ОВЗ 

предоставляют рекомендации медико-социальной экспертизы, индивидуальную 

программу реабилитации при приеме на обучение в техникум для определения 

специальных условий, предусмотренных данными документами. 

6.4. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики техникум 

согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций.  

6.5. Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов 

осуществляются центром содействия в трудоустройстве выпускников (ЦСТВ) во 

взаимодействии с государственными центрами занятости населения, некоммерческими 

организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями.  

  

 

7. Документация для проведения практики  

  

7.1. Для организации и проведения производственной практики на предприятиях, 

учебной практики предусматривается следующая документация: 

 рабочая программа практики; 



 направление на производственную практику 

 гарантийное письмо с указанием руководителя практики от предприятия и 

наставника, закрепленного за обучающимся;    

 договор техникума с организациями, участвующими в проведении практики 

(Приложение №1);    

 приказ (распоряжения) техникума об организации производственной практики, 

закреплении руководителей практики за обучающимися/группами, о персональном 

распределении обучающихся на практику в организации;  

 табель учета рабочего времени  

 аттестационный лист, содержащий сведения по освоению общих и 

профессиональных компетенций в период прохождения практики (Приложение 

№2);    

 характеристика обучающегося (Приложение №3);    

 отчет о прохождении практики (Приложение № 4); 

 дневник производственного обучения.  

   

 


