
 

 

 



Настоящее Положение разработано в соответствии требованиями п.5, 8, 9, 10, 15 приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 05.08.2020 №882/391 «О практической подготовке обучающихся». 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее - Положение) ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум», 

определяет организацию и проведение практической подготовки обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие профессиональных навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

1.2.Видами практической подготовки обучающихся, осваивающих ПОО СПО, являются: 

учебная практика, производственная практика, практика по профилю специальности, 

преддипломная практика (далее - практика). 

1.3.Программы практической подготовки разрабатываются мастерами производственного 

обучения и утверждаются директором ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум» 

самостоятельно и являются составной частью основной профессиональной образовательной 

программы  СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.4.Планирование и организация практической подготовки 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 практической подготовки определяется требованиями к умениям 

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ПОО СПО (далее -

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

1.5.Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

 

2. Этапы практической подготовки 

2.1.Практическая подготовка включает в себя следующие этапы: 

а) практику для получения первичных профессиональных умений и навыков (учебную); 

б) практику по профилю специальности (производственную); 

в) практику преддипломную (производственную). 

2.2. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ПОО СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. Учебная практика проводится в образовательной организации, согласно приказу о 

допуске к учебной практике. 

2.3. При реализации ПОО 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 обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ПОО 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. 

 

3. Организация практики 

3.1. Практическая подготовка организована: 

1) непосредственно в техникуме; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между техникумом и профильной организацией. 

3.2. Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована при 

реализации учебной и производственной практики, предусмотренной учебным планом. 

3.3. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 

осуществляется непрерывно или  путем чередования с реализацией иных компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

3.4. При организации практической подготовки профильные организации создают условия для 

реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование и технические 

средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

3.5. При организации практической подготовки обучающиеся и работники техникума обязаны 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации (образовательной 

организации, в структурном подразделении которой организуется практическая подготовка), 

требования охраны труда и техники. 

3.6. В период прохождения практической подготовки (производственной практики), 

обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

3.7.Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с ПОО СПО. 

3.8. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

3.9. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической подготовки и 

обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период освоения 

образовательной программы) в указанный период осуществляется за счет собственных средств 

обучающихся, ввиду нахождения баз практик по месту проживания студентов и (или) проведения 

практической подготовки на территории города. 

 

3.4.Техникум: 

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

с ПОО СПО с учетом договоров с профильными организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с профильными организациями программы 

практической подготовки, содержание и планируемые результаты практической подготовки; 

- осуществляет руководство практической подготовкой; 

- контролирует реализацию программы практической подготовки и условия 

проведения практической подготовки профильными 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 практической 

подготовки; 

- определяет совместно с профильными организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практической 

подготовки; 

3.5.Профильные организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практической подготовки; 

- согласовывают программы практической подготовки, содержание и планируемые 

результаты практической подготовки, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практической 

подготовки от организации, определяют из числа высококвалифицированных работников 

организации наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких результатов; при 

наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практической подготовки 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

3.6.Направление на практическую подготовку оформляется приказом директора 

ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум» с указанием закрепления каждого 

обучающегося за профильной организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 

практики. 

3.7.Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики в профильной организации по месту работы, в случаях 

если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практической 

подготовки 

3.8.Обучающиеся, осваивающие ПОО СПО в период прохождения практической 

подготовки в профильных организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практической подготовки; 

- соблюдать действующие в профильных организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.9.Организацию и руководство практической подготовкой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практической подготовки 

от техникума и от профильной организации. Результаты практической подготовки определяются 

программами практической подготовки, разрабатываемыми Техникумом. 

По результатам практической подготовки руководителями практической подготовки от 

профильной организации и от техникума формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. Длительность рабочего дня обучающегося устанавливается, согласно ст. 

92 ТК РФ. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет не более 36ч. в неделю. 

3.11.В период прохождения практической подготовки обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практической подготовки обучающимся составляется отчет, который 

утверждается профильной организацией. 

В качестве приложения к дневнику практической подготовки обучающийся оформляет 

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

практический опыт, полученный на практике. 



3.12. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

профильных организаций. 

3.13. Практическая подготовка является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практическая подготовка (учебная, производственная практики) завершается 

дифференцированным зачетом в форме защиты отчета при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практической подготовки от профильной 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики профильной организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практической подготовки и отчета о практической подготовке в соответствии с заданием 

на практическую подготовку. 

3.14.Результаты прохождения практической подготовки представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практическую подготовку или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

3.15.Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофического развития, индивидуальных 

возможностей состояния здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Тамбовское областное  государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Индустриально-промышленный техникум» 

 

 

   

О Т Ч Е Т 

по практической подготовке (производственной практике) по 

специальности/профессии   

__________________________________ 

 

Место прохождения практической подготовки:  

____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                               (наименование организации) 

Студента ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Группы  _______ 

Руководитель практической подготовки  от техникума  

_____________________________________                                                                           
(фамилия, имя, отчество, должность) 

Руководитель практической подготовки  от предприятия  

___________________________________                                                                
(фамилия, имя, отчество, должность) 

Продолжительность практической подготовки ___  недель:    с «____»  

_________  20___ г. 

                                                                            по « ____»  ________  20___ г. 

 

 

Дата сдачи (защиты) отчета  _____________ 

 

Оценка    _____________________ 

Рассказово- 20__ 
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ДНЕВНИК ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Записи о работах, выполненных в период прохождения практической 

подготовки. 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практической 

подготовки 
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Отзыв – характеристика 

  

на студента ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум» 

 

группы ____________, специальность/профессия __________________________ 

  

______________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

прошедшего практическую подготовку (производственную практику) на 

предприятии / организации:  

_____________________________________________________________________ 
                                                                (наименование организации) 

 

Результаты практической подготовки: 

  

1. Степень выполнения задания на практику и его отдельных разделов  

____________________________________________________________________ 

2. Трудовая дисциплина  

______________________________________________________________________  

3. Отношение к работе  

______________________________________________________________________  

Практический опыт работы по видам профессиональной деятельности 

______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

4.Ведение дневника – отчета по практической подготовке ___________________ 

5. Работа на рабочих местах или в качестве дублёра 

_____________________________________________________________________ 
(указать профессии и / или должности служащих) 

______________________________________________________________________  

Руководитель практической подготовке от предприятия 

_________________________________________  

                                                                                                                     подпись, 

расшифровка подписи 

 М.П. 

 

Руководитель практической подготовки от 

техникума____________________________________________  

                                                                                                                    подпись, 

расшифровка подписи 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ (УЧЕБНОЙ/ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКЕ 

 ________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающий(ая)ся на_____курсе по специальности/профессии 

__________________________________________________________ 

(код и наименование специальности/профессии) 

успешно прошел(ла)___________________ практическую подготовку по 

профессиональному модулю______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

        (наименование профессионального модуля) 

в объеме ____ часов: с «__»_________202__ г. по «__»_________ 202 г.; 

В организации ____________________________________________________  

(наименование организации) 

Виды и качество выполнения работ по ПМ…* 
 

Виды и объем 
(час) работ, 

выполненных 
обучающимся во 

время 
практической 
подготовки 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

…
 

            Качество 
работ 

(от 1до5 
баллов) 

   

   

Итоговая оценка 

освоения 

компетенций и 

качества  

выполненных 

работ 

  

*виды и объем работ в соответствии с конкретным профессиональным 
модулем 



Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практической подготовки (учебной/ 

производственной) практики 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

 

 

Дата «___»_______20___г.                 

Подпись руководителя  

практической подготовки 

                                                                        __________________/ Ф.И.О.  

                                                              Подпись ответственного лица 

организации (базы практической подготовки) 

                                                                        __________________/ Ф.И.О.  
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 (Форма письма на официальном бланке организации) 

 

СПРАВКА 

Дана студенту________________________________________________ 

                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

в том, что студент(ка) прошел(ла) преддипломную /производственную 

практику в ________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 

в период с ____________ по ____________ 201__г.  

в должности __________________________________________________  

 

 

 

 

Руководитель организации ________________ / ____________/  

                                                        (подпись)                              (ФИО) 

 М.П. 

 

 

 

«____»_______________20____г. 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОТ 

ТОГБПОУ «ИНДУСТРИАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»  
 

__________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя практики) 

о результатах проведения 

__________________________________________________ практики   

 (вид практики) 

студентов _________ курса по специальности/профессии______________ 

_______________________________________________________________ 
 (код и наименование специальности/профессии) 

 

гр. _____________ в ________/________ учебном году 

 

1. Календарный период практической подготовки с ________по ________ 

 

2. Работа руководителя практической подготовки от ТОГБПОУ 

«Индустриально-промышленный техникум»  по организации практической 

подготовки: 

2.1. Организация мест (баз) практической подготовки 

_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2.2. Даты проведения организационных собраний по практической 

подготовке: 

 «____» ________________________ 20_____ г. 

 «____» ________________________ 20_____ г. 

 

3. Результаты защиты отчета по практической подготовке (зачета): 

 

№ 

п/п 

Специальность  Количество 

студентов, 

направленных 

на 

практическую. 

подготовку 

Оценка Неаттестация 

«отл.» «хор.» «уд.» 

 

 

      

 

 

      

  



Причины неаттестаций 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ 

 Фамилии студентов, не сдавших зачет 

______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Фамилии студентов, не проходивших практическую 

подготовку______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Сведения о базах практической подготовки: 

 4.1. Общее количество ____________________ 

 4.2. Краткая характеристика 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Дополнительные сведения 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Выводы и предложения 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата «___»  ______  20___  

Подпись руководителя  

практической подготовки  

 __________________  / ФИО, должность 

  

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Индустриально-промышленный техникум» 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

«____»_________________20____г. 

 

 Специальность/профессия: 

___________________________________________________________ 
 (код и наименование специальности/профессии) 

 Группа: _____________ семестр ____________Период: ________ 

 Дисциплина: 

_________________________________________________________ 
(вид практики) 

 Руководитель: 

__________________________________________________ 
(ФИО руководителя практики) 

№ п/п Фамилия, имя, отчество студента Оценка Подпись  

руководителя 

1    

2    

3    

4    

 

 ИТОГО: зачтено _______    ИТОГО: отлично _______ 

      не зачтено _________        хорошо________           

               удовл. _________                                              неудовл. __________ 

      неявка _______        не допущ. __________  

  

 

 

       «______»__________________20 г. 

 

 

   Подпись руководителя ____________ 

   Подпись зам.директора по УПР _______ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Индустриально-промышленный техникум» 
 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на практическую подготовку (производственную практику) 
(вид практики) 

 

СТУДЕНТ (КА) ___________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

№ группы _________ 

№ семестра _____________ 

ТЕМА:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
                                                                       (наименование профессионального модуля) 

ЗАДАНИЕ (перечень работ):  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практической подготовки:  

__________________________________________________________________ 

Продолжительность практической подготовки ____ недель 
 

     М.П.                                        Дата выдачи направления «___»  

________20__ г. 
 

Подпись: ____________________________ 
                        (подпись лица,  выдающего направление) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 

1 Оценка за      _________________     практику: _____________________ 
                                              (вид практики)                                                                       (оценка) 
                                                                                                  

3 Отчет принял: _______________________    ______________     _________________________ 
                                                 (должность ответственного лица)               (подпись)                     (фамилия ответственного лица) 

«____»_____________ 20 __ г. 

 


