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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и прове-

дения практики обучающихся факультета СПО ФГБОУ ВО «АмГУ» (далее – 

Университет), осваивающих ООП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми структурными подразделениями и преподавателями Университета, 

обеспечивающими организацию прохождения практики обучающихся, ос-

ваивающих ООП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утвержде-

нии положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по реализуемым образовательным програм-

мам; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к струк-

туре и оформлению локальных нормативных документов университета. 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

обучающиеся – лица, зачисленные в установленном порядке в органи-

зацию, осуществляющую образовательную деятельность, и осваивающее об-

разовательную программу; 

образовательный стандарт – совокупность обязательных требований 

к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов; 

практика – вид (форма) учебной деятельности, направленной на фор-

мирование и развитие практических навыков и компетенций в процессе вы-

полнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью. 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокра-

щения: 

ООП – основные образовательные программы; 

РФ – Российская Федерация; 

СПО – среднее профессиональное образование; 
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ФСПО  – факультет среднего профессионального образования; 

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

4 Общие положения 

4.1 Видами практики обучающихся, осваивающих ООП СПО, являют-

ся: учебная практика и производственная практика. 

4.2 Программы практики разрабатываются ФСПО самостоятельно и 

являются составной частью ООП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО. 

4.3 Практика имеет целью комплексное освоение обучающихся всех 

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобрете-

ние необходимых умений и опыта практической работы обучающихся по 

специальности (профессии). 

4.4 Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечи-

вает: 

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 тру-

довых функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к уме-

ниям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ООП СПО в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 
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Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснован-

ную последовательность формирования у обучающихся системы умений, це-

лостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответст-

вии с требованиями ФГОС СПО. 

4.5 За обучающимися – стипендиатами, находящимися на практике, 

сохраняется право на получение стипендии. 

4.6 Общий контроль за прохождением обучающимися практики воз-

лагается на заместителя декана по производственному циклу и взаимодейст-

вию с работодателями ФСПО. 

4.7 При реализации ООП СПО по специальности (профессии) учебная 

практика и производственная практика проводятся ФСПО при освоении обу-

чающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

4.8 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

ООП СПО. 

4.9 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по 

месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная дея-

тельность соответствует целям практики. 

 

5 Учебная практика 

5.1 Учебная практика по специальности (профессии) направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального прак-

тического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ООП 

СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 
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освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специ-

альности (профессии). 

5.2 Учебная практика проводится на базе Университета либо в орга-

низациях и предприятиях в специально оборудованных помещениях на осно-

ве договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образо-

вательной программе соответствующего профиля, и Университетом по ут-

вержденным учебным программам. Учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профес-

сионального цикла. 

5.3 Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чере-

дования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспе-

чения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

5.4 Для прохождения учебной практики, допускаются обучающиеся 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие академиче-

ских задолженностей. 

5.5 Состав программы практики для получения первичных профес-

сиональных навыков и время освоения каждого процесса определяется цик-

ловыми методическими комиссиями в соответствии с ООП СПО для каждой 

специальности (профессии). 

5.6 Для проведения учебной практики приказом ректора Университета 

или лица, уполномоченного им, назначаются руководители практик из числа 

мастеров производственного обучения и (или) преподавателей профессио-

нального цикла. 

5.7 Руководители практик перед началом практики обязаны провести 

инструктаж по безопасному ведению работ и оформить его соответствую-
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щими протоколами. На руководителей практик возлагается ответственность 

за соблюдение обучающимися правил безопасного ведения работ. 

5.8 Количество обучающихся в учебных группах регламентируется 

теми же требованиями, что и для практических занятий, которые могут про-

водиться индивидуально или в составе бригады. 

5.9 Общее время обязательных недельных занятий в ходе учебной 

практики не должно превышать 36 учебных часов в неделю. 

5.10 По окончании практики по каждому процессу проводится про-

верка знаний и профессиональных навыков обучающихся, по результатам 

которой ставится оценка и/или зачет. 

5.11 Программа практики считается выполненной, если зачеты (оцен-

ки) получены по всем процессам, составляющим программу практики. 

5.12 Оценка за практику выводится на основании оценок по всем про-

цессам. 

 

6 Производственная практика 

6.1 При реализации ООП СПО по специальности (профессии) произ-

водственная практика включает в себя следующие этапы: практика по про-

филю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение прак-

тического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ООП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотрен-

ных ФГОС СПО по специальности (профессии). 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
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компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятель-

ности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

6.2 Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между Университетом и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся мо-

гут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требова-

ниям программы производственной практики. 

6.3 Практика по профилю специальности проводится как непрерывно, 

так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

6.4 Для прохождения практики по профилю специальности допуска-

ются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию и не 

имеющие академических задолженностей. 

6.5 Университет: 

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

соответствии с ООП 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, безопасно-
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сти жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами 

и нормами, в том числе отраслевыми; 

формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе про-

хождения практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

6.6 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 руководите-

лей практики от организации, определяют наставников; 

участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохожде-

ния практики, а также оценке таких результатов; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих 

и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период про-

хождения практики; 

при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающими-

ся срочные трудовые договоры; 

обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
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проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

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

лами внутреннего трудового распорядка. 

6.7 Руководители практики от Университета: 

устанавливают связь с руководителями практики от организации и со-

вместно с ними составляют рабочую программу проведения практики; 

разрабатывают тематику индивидуальных занятий; 

принимают участие в распределении обучающихся по рабочим мес-

там или перемещении их по видам работ; 

осуществляют контроль за прохождением обучающимся практики в 

соответствии с профилем специальности; 

оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных занятий и сборе материалов к выпускной квалификацион-

ной работе; 

оценивают результаты выполнения обучающимся программы практи-

ки. 

6.8 Направление на практику оформляется приказом ректора Универ-

ситета или лица, уполномоченного им, с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохож-

дения практики. 

6.9 Обучающиеся ФСПО в период прохождения практики в организа-

циях обязаны: 

выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудо-

вого распорядка; 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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6.10 Организацию и руководство практикой по профилю специально-

сти (профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители 

практики от Университета и от организации. 

6.11 Результаты практики определяются программами практики, раз-

рабатываемыми Университетом. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 

от Университета формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетен-

ций в период прохождения практики. 

6.12 В процессе прохождения практики обучающиеся готовят отчет-

ную документацию в соответствии с Приложениями 1– 6. 

6.13 Обучающийся обязан предоставить отчетную документацию по 

практике руководителю практики от Университета в течении 3 дней с момен-

та окончания практики. 

6.14 Обучающиеся по заочной форме обучения, при наличии стажа 

работы по профилю подготовки и соответствующей рабочей профессии по 

техническим специальностям освобождаются от прохождения практики для 

получения первичных профессиональных умений и навыков и практики по 

профилю специальности. 

Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обуче-

ния и учитывается при подведении итогов общей успеваемости. 

6.15 Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 
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6.16 Практика является завершающим этапом освоения профессио-

нального модуля по виду профессиональной деятельности. 

6.17 Аттестация по итогам производственной практики проходится в 

форме итоговой конференции, на которой происходит защита обучающимся 

дневника-отчета. 

6.18 По результатам защиты выставляется дифференцированный зачет 

при условии положительного аттестационного листа по практике руководи-

телей практики от организации и Университета об уровне освоения профес-

сиональных компетенций; наличия положительной характеристики органи-

зации на обучающегося по освоению общих и профессиональных компетен-

ций в период прохождения практики; полноты и своевременности представ-

ления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

6.19 Результаты прохождения практики представляются обучающим-

ся в Университет и учитываются при прохождении государственной итого-

вой аттестации. 

6.20 Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрица-

тельную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 
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Приложение 1 

Образец плана-графика 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

 

производственной практики в ___________________________________ 

обучающегося _________ФИО__________курса________группы______ 

№ 

п/п 

Содержание производственной 

практики 

Дата вы-

полнения 

Отметка о 

выполнении 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

Подписи руководителей практики: 

от предприятия, организации____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

 

от Университета_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 
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Приложение 2 

Образец дневника производственной практики 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

 

 

 

Обучающийся____________________курса_____, группы 

ФИО___________________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________________ 

Период прохождения с «__»_________20__г. по «__»__________20__г. 

Количество часов_____________________________________________ 

Предприятие, организация_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель предприятия, организации __________  _________________________ 
      подпись   ФИО 

 

Руководитель практики от Университета __________  _________________________ 
      подпись   ФИО 

 

Зам.декана по ПЦиВР    __________  _________________________ 
    подпись   ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск, 2017 
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Продолжение приложения 2 
 

№ 

п/п 

Дата  Вид выполняемых работ Оборудование, инструменты Оценка  Подпись руко-

водителя 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

…      
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Приложение 3 
Образец производственной характеристики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

на обучающегося_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ группы №__________________________ 

Специальность СПО ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Обучающийся____________________________________________________________ 

В период производственной практики на (в) __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, учреждения, организации) 

_________________________________________________________ фактически проработал 

с «___» _________ 20___г. по «__» ________ 20__ г. 

и выполнял следующие виды работ: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Качество выполнения работ _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Знание технологического процесса, обращение с инструментами и оборудованием: 

_____________________________________________________________________________ 

(подробный отзыв) 

_____________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина __________________________________________________________ 

Выводы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающий-

ся____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Заслуживает оценки: ___________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия___________________________________________ 

 

Руководитель предприятия (начальник отдела кадров) 

________________________ ______________________ 

(Ф.И.О.)    (подпись) 

 

 

«___» _________ 20___ г. 
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Приложение 4 

 
Образец аттестационного листа по практике 

 

Аттестационный лист по практике 

 

Ф.И.О________________________________________________________________________ 

Обучающийся(-аяся) на _____ курса по специальности СПО ______________ 

«________________________________________________________________» 

(код и наименование специальности) 

прошел (а) производственную практику по профессиональному модулю ПМ.___. 

__________________________________________________________ 

(название модуля) 

в объеме _____ часов с _________ по __________. 

в организации________________________________________________________________ 

(наименование организации, и юридический адрес) 

____________________________________________________________________________ 

 

Вид и качество выполняемых работ 

 

Вид работ Объем 

часов 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требова-

ниями организации, в которой прохо-

дила практика (хорошо, отлично, удов-

летворительно) 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Дата «_____»_____________201_г. 

 

подпись руководителя практики от организации ___________/______________/ 

 

подпись зам. декана по ПЦиВР ___________________________/ _______________/ 
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Приложение 5 

 
Образец титульного листа отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(по профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнил: 

обучающийся гр. _______________________ 

(ФИО) 

________________________________ 

(подпись) 

 

Проверил: 

Руководитель ПП 

________________________________ 

(ФИО) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 

201__г. 
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Приложение 6 
 

 

 

Образец содержания отчета 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

 

Введение 

1. Основная часть 

1.1 Общие сведения о предприятии 

1.2 Описание работ на предприятии. 

1.3 Ознакомление с видами технологий, характерных для ор- 

     ганизации. 

Заключение 

Приложения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования 

ПУДС СМК 50-2017 

 

Версия: 02  Стр. 21 из 23 

 

Лист согласования  

 
№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной  

работе 

Савина Н.В.   

2. Начальник учебно-

методического управления 

Чалкина Н.А.   

3. Юрисконсульт Синькевич Е.А.   
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 

2  Ректор 

3  Проректор по учебной работе 

4  Учебно-методическое управление 

5  Деканат факультета среднего профессионального образования 
 

 

 

 


