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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практики 

студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, в Рубцовском индустриальном институте 

(филиале) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова» (далее – РИИ АлтГТУ, институт).  

1.2  Действие настоящего Положения распространяется: 

- на студентов РИИ АлтГТУ, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

- на все структурные подразделения РИИ АлтГТУ, обеспечивающие организацию и 

проведение практики студентов при реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

1.3 Программы практики, разрабатываемые кафедрами РИИ АлтГТУ, должны 

соответствовать настоящему Положению. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N464 (с изменениями 

и дополнениями); 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 года №291 (с изменениями и дополнениями); 

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 
- СК ОПД 09-05-2019 Положение о практике студентов, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1 Практика студентов является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) и представляет собой вид учебной 

деятельности, обеспечивающей практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

3.2 Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика. 

3.3 Рабочие программы практик разрабатываются кафедрами института, 

согласовываются с руководителем ОПОП СПО, заместителем директора по учебной 

работе, отделом учебной работы, аккредитации и мониторинга. Рабочие программы 

практик являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей её реализацию.  



 

Система менеджмента качества 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ, 

ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шифр 

документа 

СМК ПД 

2.8-25-2021 

Версия №2 страница 3 из 16 

 

 

3.4 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практики. 

3.5 Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у студентов системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

3.6 Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с ОПОП СПО. 

3.7 Практика проводится как в образовательной организации, так и в иных 

организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

иными организациями различных организационно-правовых форм, деятельность которых 

соответствует профилю реализуемой ОПОП СПО. 

3.8 Отчеты по практике студентов и сопутствующие документы хранятся на 

соответствующей кафедре в течение одного года. 

 

4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

4.2 Задачами практики являются: 

4.2.1 Обеспечение последовательного расширения круга формируемых у студентов 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому. 

4.2.2 Обеспечение целостности подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций. 

4.2.3 Обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 

 

5 ВИДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

5.1 При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик 

студентов: 

- учебная практика; 

- производственная практика. 

5.2 При реализации ОПОП СПО учебная практика и производственная практика 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как 

в несколько периодов концентрировано, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

5.3 Учебная практика направлена на формирование у 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. 

Учебная практика может включать в себя несколько этапов:  



 

Система менеджмента качества 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ, 

ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шифр 

документа 

СМК ПД 

2.8-25-2021 

Версия №2 страница 4 из 16 

 

 

- ознакомительная практика; 

- практика в качестве ученика по рабочей профессии, должности служащего с 

целью присвоения квалификационных разрядов студенту по профессии рабочего, 

должности служащего. 

Учебная практика может проводиться в мастерских и лабораториях 

образовательной организации, оборудованных в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, в структурных подразделениях образовательной организации, а также в 

организациях в специально оборудованных помещениях. 

5.4 Производственная практика включает в себя следующие этапы:  

- производственная практика и производственная (преддипломная) практика для  

специальностей в соответствии с актуализированными федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, а также 

федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям, 

входящим в список пятидесяти наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования 

(специальности ТОП-50). 

- производственная практика (по профилю специальности) и производственная 

(преддипломная) практика (для ФГОС СПО 2014г.).  

5.5 Производственная практика студентов проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю реализуемой ОПОП СПО. 

5.6 Производственная, производственная практика (по профилю специальности) 

направлены на: 

- формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС СПО; 

- закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной 

организации;  

- приобщение к работе в трудовом коллективе; 

- подбор необходимых материалов для выполнения индивидуального задания и 

составления отчета по практике. 

5.7 При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться в штат 

организации, если работа соответствует требованиям рабочей программы 

производственной практики. Допускается проведение практики в составе 

специализированных сезонных или студенческих отрядов и в порядке индивидуальной 

подготовки у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующие 

лицензии. 

5.8 Производственная (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. 

Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим 

этапом обучения и проводится после освоения программы теоретического и 

практического курсов обучения и сдачи студентами всех видов промежуточной 

аттестации. 

5.9 Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет 36 часов в неделю. 
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5.10 С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов 

на рабочие места на них распространяются правила внутреннего распорядка и правила 

охраны труда организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном 

порядке. 

На студентов, принятых в организациях на вакантные должности, распространяется 

Трудовой Кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному 

страхованию наравне со всеми работниками. 

5.11 Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы в 

случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

5.12 Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 

организациях, обязаны: 

- выполнять  индивидуальные задания на практику. Задания на практику 

составляются по каждому профессиональному модулю. 

- соблюдать действующие в организациях Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- по результатам каждого вида практики составлять отчет. К отчету прилагается 

характеристика руководителя практики от организации.  

5.13 В период прохождения практики студентом также ведется дневник практики, 

который отражает ежедневный объем выполненных работ.  

В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графические, 

аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике, другие документы, подтверждающие 

освоение студентом общих и профессиональных компетенций при прохождении практики 

по каждому из основных видов. 

5.14 Практика завершается зачетом с оценкой. Положительную оценку по практике 

студент получает при условии:  

- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и от образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций (приложение А);  

- наличия положительной характеристики руководителя практики от организации 

на студента по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения 

практики (приложение Б);  

- полноты и своевременности представления дневника практики (приложение В) и 

отчета по практике (приложение Г) в соответствии с индивидуальным заданием на 

практику (приложение Д). 

5.15 Не выполнение студентом без уважительной причины требований рабочей 

программы практики или получение неудовлетворительной оценки, является 

академической задолженностью. В случае уважительной причины студенты направляются 

на практику вторично. 

 

6 РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

6.1 Направление  студентов на практику оформляется распорядительным актом 

руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида 
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и сроков прохождения практики и руководителя практики от образовательной 

организации. 

6.2 Ответственность за организацию и проведение практики в образовательной 

организации возлагается на заведующих кафедрами и руководителей ОПОП СПО.  

Заведующий кафедрой совместно с руководителем ОПОП СПО: 

- в установленном порядке ежегодно формирует перечень мест практик на 

предстоящий учебный год в соответствии с графиком учебного процесса; 

- назначает руководителей практики от образовательной организации. 

Руководителями практики от образовательной организации назначаются преподаватели 

кафедр; 

- обеспечивает организации, в которых студенты проходят практику, и студентов-

практикантов рабочими программами практик; 

- осуществляет контроль за проведением практик студентов; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (подготовка приказа, проведение инструктажа о порядке 

прохождения практики и по технике безопасности, подготовка сопроводительных писем и 

другой необходимой документации); 

- организует защиту студентами отчетов по практике. 

6.3 Руководитель практики от образовательной организации: 

- разрабатывает тематику заданий и календарные планы их выполнения; 

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

- несет ответственность совместно с руководителями практики от организации за 

соблюдение студентами правил техники безопасности; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовым проектам (работам) и к 

выпускной квалификационной работе; 

- оценивает результаты выполнения студентами рабочей программы практики; 

- совместно с организациями, участвующими в проведении практики, определяет и 

организует процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

6.4 Организации, участвующие в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают рабочую программу практики; 

- предоставляют рабочие места студентам; 

- назначают руководителей практики от организации, определяют наставников; 

- 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 заключают со студентами срочные трудовые 

договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентам, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям норм охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями и нормами 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
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6.5 Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 

организациях обязаны:  

- выполнять задания, предусмотренные рабочими программами практик; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  

 

7 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

7.1 Оплата труда студентов в случае зачисления их в штат организации 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для 

организаций соответствующей отрасли. 

7.2 Студентам, обучающимся по очной форме, за период прохождения всех видов 

практики, связанной с выездом за пределы г. Барнаула, за счет средств образовательной 

организации при наличии подтверждающих документов оплачивается проживание и 

проезд к месту проведения практики и обратно. 

7.3 В период производственной практики, независимо от получения студентами 

заработной платы по месту прохождения практики, за ними сохраняется право на 

получение стипендии на общих основаниях. 

7.4 Оплата преподавателям проезда к месту практики вне г. Барнаула и обратно, а 

также возмещение расходов по найму жилого помещения и других расходов производится 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об оплате 

служебных командировок. 

 

8 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

 

Рабочая программа практики должна включать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- цели и задачи практики; 

- место практики в структуре ОПОП; 

- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики; 

- структуру и содержание практики; 

- формы промежуточной аттестации; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение практики; 

- материально-техническое обеспечение; 

- приложение А. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

практике.  
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Приложение А 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ, 
содержащий сведения об уровне освоения студентом  

профессиональных компетенций 

 

 

По ___________________________________________________________________практике 

(вид практики) 
ПМ-0_ _______________________________________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 

 

Студента______ курса группы № _____________________________по специальности СПО 

 

_____________________________________________________________________________ 

 (код и наименование) 

 

(Ф.И.О. студента) 

 

Сроки прохождения практики с «___» ____________ 20____г. «___» ____________ 20____г.  в объеме ____ч. 
 

Место проведения практики _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 
 

Виды, объем и качество выполнения работ во время практики 

№ Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 

Качество выполнения 

работ 

 Перечисляются общие и 

профессиональные компетенции по 

модулю в соответствии с ФГОС 

Перечисляются виды работ, 

которые были проведены для 

освоения общей и  

профессиональной 

компетенции 

Оценка качества выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации 

    

    

    

 

Рекомендуемая оценка__________________________________________________________ 

 (выводится на основе оценок за каждый вид работ) 
 

Руководитель практики от образовательной организации 

__________________________________  ___________________  ______________________
 

                                        (должность)                                                                  (подпись)                                     (расшифровка подписи)
 

 

Руководитель практики от организации 

__________________________________  ___________________  ______________________
 

                                        (должность)                                                                  (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

                                                                                        (печать организации) 

 

«____» _______________ 202_ г. 
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Приложение Б 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
на студента по освоению общих и профессиональных компетенций  

в период прохождения практики 

ФИО студента  

№ группы  

Специальность  

Место проведения практики 

(организация), наименование, 

юридический адрес 

 

Время проведения практики  

Учебная/производственная практика 

по ПМ 

 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 
уровень теоретической подготовки  

 

 

качество выполненных работ 

 

 

трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности 

 

 

Студент приобрел практический опыт: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Студент освоил профессиональные компетенции: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Студент освоил общие компетенции: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Выводы и предложения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации 

__________________________________  ___________________  _____________________
 

                                        (должность)                                                                  (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

                                                                                        (печать организации)
 

«____» _______________ 202_ г. 
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Приложение В 

Титульный лист 

 
Министерство   науки и высшего образования Российской Федерации 

Рубцовский индустриальный институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» (АлтГТУ) 

 

ДНЕВНИК 
прохождения учебной/производственной практики 

ПМ. 0_ ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 
Студент___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
Специальность СПО________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

Группа № __________ 

Место прохождения практики________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 
Сроки прохождения практики с «__»_______20__г. по с «___»______ 20_г. в объеме 

____ч. 

 

 

Инструктаж по ОТ, ТБ, ПБ, ПВТР 

       Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка проведен «___» _________ 20 ___ г.  

 
 

Руководитель практики от образовательной организации 

__________________________________  ___________________  ______________________
 

                                        (должность)                                                                  (подпись)                                     (расшифровка подписи)
 

 

Руководитель практики от профильной организации 

__________________________________  ___________________  ______________________
 

                                        (должность)                                                                  (подпись)                                     (расшифровка подписи)
 

 «___»  ___________ 202_ г. 
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Дата Описание выполнения 

производственных заданий при 

освоении общих и  профессиональных 

компетенций (виды и объем работ, 

выполненных за день) 

Затрачено 

времени, 

час. 

Оценка 

выполненной работы 

Процент 

выполнения 

норм 

Оценка 

качества 
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Приложение Г 

Титульный лист 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Рубцовский индустриальный институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» (АлтГТУ) 

 

 

ОТЧЕТ 
по ___________________________________________практике  

(вид практики) 
в ______________________________________________________________ 

(наименование организации) 
_____________________________________________________________________________ 

        
_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля  по учебному плану)                        

 

Студент гр. _______                   ___________         ________________________. 

(подпись)      (Ф.И.О. студента) 
 

 
Руководитель практики от образовательной организации 

________________________________  ___________________  ________________________ 

                                        (должность)                                                                  (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

Руководитель практики от профильной организации 

__________________________________  ___________________  ______________________
 

                                        (должность)                                                                  (подпись)                                       (расшифровка подписи)
 

 

Итоговая оценка по практике 
_____________________________________________  

 

 
Рубцовск 202__ 
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Приложение Д 
 

Министерство   науки и высшего образования Российской Федерации 

Рубцовский индустриальный институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» (АлтГТУ) 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

____________________И.О. Фамилия 

«____» _______________20___ г. 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на ___________________________________________ практику студенту гр. ________ 

(вид практики) 
специальности ________________________________________________________________

 

 (код, наименование специальности)
 

 

(Ф.И.О. студента) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Раздел 1 

Раздел 2.  

Раздел n.  

Планируемые результаты. В ходе освоения программы учебной/производственной 

практики по профессиональному модулю  
  

(наименование профессионального модуля) 

получить практический опыт по: 
1   

….  

n  

Сроки выполнения __________________________________________________________ 

Оформление отчета по практике. 

Отчет должен содержать собранные в ходе практики материалы в соответствии с 

пунктами 1-n, выводы и предложения по совершенствованию работы на предприятии (в 

подразделении). 
 

Руководитель практики от  

профильной организации   __________________     ________________________ 

                                                                                                   (подпись)                                                      (Ф.И.О., должность) 
                                     МП 
Руководитель практики от  

образовательной организации 

__________________________________  ___________________  _____________________
 

                                        (должность)                                                                  (подпись)                                     (расшифровка подписи)
 

Руководитель практики от организации 

__________________________________  _________________  ________________________
           

(должность)                                                                                                      (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 «___»  ___________ 201_ г. 
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