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1. Область применения 
1.1. Настоящий порядок практической подготовки при проведении практик (далее -

Порядок) определяет деятельность по организации и проведению учебной и производственной 
практики обучающихся в АУ «Сургутский политехнический колледж» (далее - колледж). 

1.2. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми участниками образовательных 
отношений. 

2. Нормативные документы 

2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по соответствующей профессии/специальности. 

2.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464. 

2.4. Положение о практической подготовке обучающихся, утверждено приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390. 

2.5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, утвержден приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438. 

2.6. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 июля 2013 г. № 513. 

2.7. Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 
заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
(Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846 «О направлении методических 
рекомендаций »). 

3. Термины, определения и сокращения 

В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 
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 практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы. 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности. 

Практика - вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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Учебная практика - деятельность, направленная на формирование умений, 
приобретение первоначального практического опыта у обучающихся, которая реализуется в 
рамках профессиональных модулей ОПОП СПО для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности (профессии). 

Производственная практика - вид учебных занятий, использующийся для освоения 
обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения определенных видов 
работ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в максимально 
приближенных к ней условиях. 

Практика по профилю специальности - вид производственной практики - направлена на 
формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика - вид производственной практики - направлена на углубление 
первоначального практического опыта обучающегося, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 
работы в условиях реального предприятия. 

В Порядке используются следующие сокращения: 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная профессиональная программа 

по профессии/специальности; 
ОК - общая компетенция; 
ПК - профессиональная компетенция; 
ПМ - профессиональный модуль; 
МДК - междисциплинарный курс; 
ППКРС - программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 
ППССЗ - программы подготовки специалистов среднего звена; 
МФЦПК - многофункциональный центр прикладных квалификаций. 

4,Общие положения 

4.1. Практическая подготовка при проведении практики может быть организована: 
- непосредственно в колледже, в том числе в структурном подразделении колледжа, 

предназначенном для проведения практической подготовки; 
- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 
подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 
подготовки, на основании договора, заключаемого между колледжем и профильной организацией. 

4.2. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Цель практики - комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образования, 

3 



формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

4.3. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой, 
разработанной, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика и 
производственная практика (далее - практика). 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

4.6. Программы практики (Приложение 1, 2) разрабатываются и утверждаются колледжем и 
являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

4.7. Учебная практика по специальности 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. 

4.8. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика включает в 
себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

4.8.1. 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. 

4.8.2. 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. 

4.9. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и производственная 
практика проводятся колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
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рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

4.10. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 
(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 
практики. 

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

4.11. Для реализации практики Колледж: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 
ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключает договоры с организациями на 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 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; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал 
прохождения практики. 

4.12. Для реализации практики Организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики (содержание и планируемые результаты практики, 
задание на практику) (2-3 основные организации, подписавшие долгосрочный договор о 
сотрудничестве); 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики 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; 
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- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 
компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 
договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики 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. 

4.13. Вне зависимости от вида производственной практики, обучающиеся направляются на 
нее только после освоения ими соответствующих разделов программ учебных 
дисциплин/междисциплинарных курсов по профессии/специальности и усвоения навыков 
безопасного выполнения основных видов работ, предусмотренных программой учебной практики 
в учебных мастерских Колледжа. 

4.14. Сроки проведения всех этапов практики устанавливаются в соответствии с ОПОП СПО, 
календарными учебными графиками (график учебно-производственного процесса) на каждый 
учебный год, возможностями материально-технической базы, заключенными договорами с 
организациями на проведение практики студентов. 

4.15. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении производственной 
практики в организациях составляет: для студентов в возрасте от 16 до 18 лет - не более 6 часов, 
при шестидневной рабочей неделе (36 часов в неделю), и не более 7.5 часов - для лиц, 
достигших 18 лет, при пятидневной рабочей неделе (ст. 92 ТК РФ), (ст. 91 ТК РФ). 

5. Организация, подготовка и проведение практики 

5.1. Организация и проведение учебной практики 

5.1.1. Учебная практика по специальности (профессии) направлена на формирование у 
студентов 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 (профессии). 

5.1.2. При реализации ОПОП СПО по специальности (профессии) учебная практика 
проводится колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуется как в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

5.1.3. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 
лабораториях, учебных полигонах, в том числе на базе МФЦПК колледжа, учебных базах 
практики и иных структурных подразделениях колледжа либо в организациях в специально 
оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее - организация), и 
колледжем. 
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5.1.4. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 
преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

5.1.5. Для обеспечения организации и качественного проведения учебной практики мастер 
производственного обучения (преподаватель): 

• планирует все виды и этапы практики в соответствии с ОПОП СПО; 
• разрабатывает содержание и планируемые результаты практики; 
• формирует группы при групповой форме проведения практики; 
• определяет процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, 
освоенных ими в ходе прохождения практики; 
• разрабатывает оценочный материал учебной практики; 
• оформляет формы отчетности и прохождения практики. 
5.1.6. Перед началом учебной практики со студентами проводится вводный инструктаж по 

технике безопасности, с соответствующей записью в форме №6 журнала учета образовательного 
процесса. 

5.1.7. Мастер производственного обучения (преподаватель) обеспечивает реализацию 
программы практики в соответствии с содержанием учебной практики по профессиональному 
модулю, а также условия проведения учебной практики, в том числе требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

5.1.8. Мастер производственного обучения (преподаватель) заполняет форму № 3 журнала 
учета образовательного процесса, где фиксирует дату проведения учебной практики, количество 
часов, тему занятия и оценивает уровень соответствия освоенных обучающимся умений и 
практического опыта, требованиям результата выполнения в течение всей практики, по 
пятибалльной шкале, также ставит оценку в дневник практики обучающихся. 

5.1.8. При проведении учебной практики группа обучающихся может делиться на 
подгруппы, численностью 12-15 человек. 

5.1.9. Оценка общих компетенций проводится мастером производственного обучения 
(преподавателем) на основании интерпретации результатов наблюдений за деятельностью 
обучающегося на учебной практике. 

5.1.10. Оценка профессиональных компетенций проводится мастером производственного 
обучения (преподавателем), на основе демонстрации обучающимся процесса и результата 
выполнения практического задания в соответствии с содержанием учебной практики. 

5.1.11. Учебная практика завершается дифференцированным зачетом, который выставляется 
по результатам оценки видов выполняемых работ по программе учебной практики с учетом 
оценки общих компетенций. Оценка результатов учебной практики заносится в журнал учета 
образовательного процесса, в зачетную ведомость, в дневник практики обучающихся и в зачетную 
книжку (для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена). 

5.2. Организация и проведение производственной практики (по профилю 
специальности, преддипломной практики) 

5.2.1. Содержание производственной практики (по профилю специальности) определяется 
видами профессиональной деятельности (профессиональными модулями), к которым готовится 
выпускник согласно ФГОС СПО. 

5.2.2. К производственной практике (по профилю специальности) допускаются студенты, 
успешно освоившие междисциплинарный курс (МДК) и программу учебной практики. 



5.2.3. Производственная практика студентов проводится в организациях всех форм 
собственности на основе договоров (Приложение 4), заключенных между организацией и 
Колледжем. 

5.2.4. Студентам и их родителям, по желанию, предоставляется право самостоятельного 
подбора организации - базы практики с целью трудоустройства. 

Допускается прохождение практики по месту регистрации (месту проживания) иногородних 
студентов, при условии: 

- обоснования ими причин; 
- заблаговременного, не позднее 1 месяца до начала практики, предоставления договора или 

гарантийного письма, карточки предприятия с указанием вида деятельности, соответствующего 
тематике прохождения производственной практики; 

- написания заявления от одного из родителей (законных представителей) с приложением 
договора/гарантийного письма, карточки предприятия; указанием, что родители берут на себя 
ответственность за прохождение производственной практики студента, ответственность за его 
жизнь и здоровье. 

- издания приказа о прохождении практики. 
5.2.5. Производственная практика студентов, которые заключили договор о целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального образования, проводится 
в тех организациях (предприятиях), которые являются стороной договора о целевом обучении. 

5.2.6. При наличии рабочих мест, соответствующих направлению практики, допускается 
проведение производственной практики в структурных подразделениях Колледжа. 

Для организации производственной практики в структурных подразделениях колледжа, в 
том числе на базе МФЦПК, издается приказ директора Колледжа. Основанием для приказа 
является служебная записка заместителя директора по учебной работе (руководителя 
структурного подразделения), согласованная руководителем структурного подразделения, на базе 
которого будет проходить производственная практика. 

5.2.7. При наличии в профильной организации или колледже (при организации практической 
подготовки при проведении практики в колледже) вакантной должности, работа на которой 
соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть заключен 
трудовой договор о замещении такой должности. 

5.2.8. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
производственную практику в организации по месту работы, если осуществляемая ими 
профессиональная деятельность соответствует целям и содержанию практики. 

5.2.9. На студентов, принятых в организациях на вакантные должности, распространяется 
Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ), и они подлежат государственному 
социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

5.2.8. Производственная практика по специальности включает в себя следующие этапы: 
практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

5.2.9. Производственная практика по программам ППКРС (далее - производственная 
практика), производственная практика по профилю специальности по программам ППССЗ (далее -
по профилю специальности) направлена на формирование у студента общих и профессиональных 
компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 
модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, к которым готовится 
выпускник. 
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5.2.10. Производственная практика (по профилю специальности) проводится, как правило, 
непрерывно в сроки, определенные учебным календарным графиком по ОПОП СПО после 
завершения изучения междисциплинарных курсов и учебной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться как по 
каждому профессиональному модулю отдельно, так и концентрированно по двум и более 
профессиональным модулям. 

5.2.11. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 
практики и практики по профилю 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 им выпускной квалификационной работы. 

5.2.12. Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) и 
преддипломной практикой осуществляют руководители практики от Колледжа и от Предприятия. 

Организацию и руководство производственной практикой от Колледжа осуществляет мастер 
производственного обучения (преподаватель), назначенный приказом заместителя директора по 
учебной работе (руководителя структурного подразделения). 

5.2.13. При организации практической подготовки при проведении практики обучающиеся и 
работники колледжа обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 
организации (образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется 
практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

5.2.14. Направление на практику оформляется приказом заместителя директора по учебной 
работе (руководителя структурного подразделения) с указанием закрепления каждого 
обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 
Студенту выдается направление на производственную практику (Приложение 5). 

5.2.15. Студент получает в организации (месте практики) выписку из приказа о его приеме на 
практику (Приложение 8) и предоставляет ее руководителю практики от Колледжа в течение 5 
рабочих дней со дня начала производственной практики. 

5.2.16. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры 
(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 
г. N 302н. 

На прохождение медицинского осмотра обучающемуся выдается направление (Приложение 
9). 

5.2.17. Перед выходом на практику студенту выдается тематический план производственной 
практики (Приложение 3). 

5.2.18. В период прохождения производственной практики обучающимися ведется дневник 
практики (Приложение 6). 

5.2.19. По результатам производственной практики (по профилю специальности) 
обучающийся представляет производственную характеристику (Приложение 6 форма 3), 
аттестационный лист (Приложение 7), дневник практики (Приложение 6). 
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По результатам производственной практики (преддипломной) обучающиеся по программам 
ППССЗ представляют производственную характеристику (Приложение 6 форма 3), 
аттестационный лист (Приложение 7), дневник практики и отчет по практике. 

5.2.20. При заочной форме обучения практика реализуется в объеме, предусмотренном для 
очной формы обучения. Учебная практика и практика по профилю специальности в составе 
профессиональных модулей реализуется обучающимися самостоятельно с представлением 
аттестационного листа (Приложение 7) и последующей защитой на квалификационных экзаменах 
по профессиональным модулям. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих 
получаемой квалификации, освобождаются от прохождения учебной практики и практики по 
профилю специальности на основании предоставленных с места работы справок. 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся. Преддипломная 
практика проводится после последней сессии и предшествует государственной итоговой 
аттестации. 

Преддипломная практика реализуется обучающимися самостоятельно или по направлению 
Колледжа в объеме 4-х недель. 

5.2.21. В период прохождения производственной практики за студентами-стипендиатами, 
независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется 
право на получение стипендии. 

5.2.22. В период прохождения практики студентам, обучающимся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), выплачивается компенсация на питание в 
размере, установленном Правительством Ханты - Мансийского автономного округа - Югры. 

5.3. Организация и проведение практик для обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

5.3.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья практика 
организуется в соответствии с учебным планом и графиком учебно-производственного процесса 
по профессии/специальности (адаптированной образовательной программой) с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
обучающегося. 

5.3.2. При определении мест прохождения учебной и производственной практики 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья должны учитываться рекомендации, 
данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

5.3.3. При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места, в том числе на базе Колледжа, в соответствии требованиями безопасности и характера 
труда, выполняемых трудовых функций, с учетом особенностей состояния здоровья 
обучающегося. 

6. Руководство практикой 

6.1. Заведующий по учебно-производственной работе: 
• осуществляет общее руководство и контроль практикой; 
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• планирует проведение практики и утверждает график проведения практик; 
• назначает мастеров производственного обучения (руководителей практики) от 

структурного подразделения; 
• рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и итогам практики; 
• участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им 

в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе колледжа. 

6.2. Старший методист (старший мастер): 
• формирует список организаций для проведения практики; 
• организует и руководит работой по созданию программ учебной и производственной 

практики обучающихся по специальностям (профессиям), реализуемым в колледже; 
• осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, участвующих 

в организации и проведении практики; 
• подготавливает проекты договоров с организациями на проведение практики; 
• распределяет обучающихся совместно с мастерами производственного обучения 

(руководителями практики) по организациям, участвующим в проведении практики; 
• составляет графики проведения практики, графики консультаций и доводит их до сведения 

мастеров производственного обучения, преподавателей, обучающихся и организаций, 
участвующих в проведении практики; 

• совместно с мастером производственного обучения, проводит организационные собрания 
студентов перед выходом на практику, контролирует организацию практики мастерами 
производственного обучения; 

• участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им 
в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе колледжа; 

• контролирует ведение документации по практике. 

6.3. Мастер производственного обучения (руководитель практики от Колледжа): 
• разрабатывает рабочие программы учебной и производственной практик, и проводит 

согласование их с организациями, участвующими в проведении практики; 
• устанавливает связь с руководителями практики от организации, заключает договоры с 

предприятиями (организациями) на проведение практики; 
• разрабатывает тематический план учебной и производственной практики (перечень учебно-

производственных работ); 
• проводит консультации с обучающимися перед направлением их на практику с 

разъяснением целей, задач и содержания практики; 
• принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их 

по видам работ; 
• обеспечивает формами дневника практики, аттестационных листов, перечнем вопросов для 

составления отчета; 
• выдает обучающимся и разъясняет формы отчетности и оценочный материал прохождения 

практики; 
• формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
• проверяет ход прохождения практики обучающимися, выезжая на объекты практики; 
• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 
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заданий и в сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 
• контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в 

том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

• совместно с организациями организует процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных им в ходе прохождения практики; 

• ведет формы № 3, 4, 5, 6 журнала учета образовательного процесса; 
• заполняет отчетную документацию и сдает ее старшему мастеру (Приложения 10, 11,12,13). 

6.4. Профильные организации (далее - организации), с которыми заключены договоры: 
• заключают договоры на проведение практики; 
• согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 
• предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

• участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных в период прохождения практики; 

• участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 
компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

• при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 
договоры; 

• обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

• проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда и 
техники безопасности в организации. 

7. Результаты практики, аттестация обучающихся 

7.1. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми в 
Колледже. 

7.2. В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. 

7.3. Аттестация по результатам учебной практики осуществляется мастером 
производственного обучения (преподавателем). Учебная практика завершается 
дифференцированным зачетом. 

7.4. Аттестация по результатам производственной практики (по профилю специальности) 
осуществляется мастером производственного обучения (преподавателем) и наставником от 
организации. 

По результатам производственной практики (по профилю специальности) обучающийся 
представляет производственную характеристику (Приложение 6 форма 3), аттестационный лист 
(Приложение 7), дневник практики. 
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Аттестационный лист по результатам производственной практики содержит сведения о 
видах и объеме выполненных работ и их качестве, а также сведения об освоении студентом общих 
и профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) проводится 
на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами организации. 

Практика производственная (по профилю специальности) завершается дифференцированным 
зачетом. 

7.5. Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится в форме 
дифференцированного зачета, с учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых 
документами организаций. 

7.5.1. Допуск к прохождению аттестации (дифференцированного зачета) по итогам 
производственной (преддипломной) практики проводится на основании результатов её 
прохождения: 

- представленного положительного аттестационного листа по практике руководителей 
практики от организации и Колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций, 

- наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 
общих компетенций в период прохождения практики, 

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 
соответствии с заданием на практику. 

В качестве приложений к отчету по практике обучающийся оформляет графические, аудио-
видео-фотоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике. 

7.5.2. Для проведения защиты отчета по практике создается комиссия, в состав которой 
входят: заведующий по учебно-производственной работе, старший методист, старший мастер, 
руководители дипломных работ (проектов), мастер производственного обучения. 

7.6. Обучающиеся, не прошедшие производственную (преддипломную) практику или 
получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 
аттестации. 

7.7. Обучающиеся, не прошедшие практику (учебную, производственную (по профилю 
специальности) по уважительной причине или получившие отрицательную оценку, имеют право 
ликвидировать академическую задолженность в соответствии с Порядком текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в АУ «Сургутский политехнический 
колледж». 

8. Обязанности студентов-практикантов 

8.1. Обучающиеся совместно с мастером производственного обучения определяются с 
местами прохождения производственной практики. 

8.2. Обучающиеся перед началом производственной практики, не позднее, чем за две недели, 
обязаны явиться на организационное собрание, которое проводят старший мастер и мастер 
производственного обучения. 
На организационном собрании студенты должны получить: 

13 



• договор с организацией; 
• направление на практику; 
• перечень учебно-производственных работ; 
• дневник практики; 
• аттестационный лист; 
• форму отчета. 

8.3. Перед началом практики обучающиеся обязаны пройти общий инструктаж по технике 
безопасности при прохождении производственной практики, согласно ГОСТ 12.0.004-90 
«Организация обучения безопасности труда». 

8.4. При трудоустройстве в организации с предоставлением рабочего места обучающиеся, по 
требованию работодателя, должны пройти медицинский осмотр. 

8.5. С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места на период 
практики, на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 
действующие в организации. Кроме того, на студентов распространяется действие Трудового 
Кодекса Российской Федерации. 

8.6.При прохождении практики студенты обязаны: 
• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и перечнем 

учебно-производственных работ; 
• соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка, 

правила внутреннего распорядка обучающихся колледжа; 
• изучать и строго соблюдать нормы охраны труда, правила пожарной безопасности и 

производственной санитарии, действующие в организации; 
• выполнять требования и поручения наставника от организации; 
• регулярно и аккуратно вести дневник практики; 
• ежедневно поддерживать связь с мастером производственного обучения личным общением 

или по телефону, уведомляя его о ходе практики; 
• оформлять и предоставлять по результатам практики отчетную документацию, 

подтверждающую результаты освоения общих и профессиональных компетенций: выписка 
из приказа (Приложение 8), договор с Организацией (2-й экземпляр), подписанный и 
скрепленный печатью руководителя (Приложение 4), аттестационный лист (Приложение 
7), производственную характеристику (Приложение 6 форма 3), отчет о результатах 
производственной практики (форма отчета утверждается в программе практики), дневник 
практики (Приложение 6). 
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9. Алгоритм организации практики 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Исполнитель Контроль 

Разработка рабочей программы 
практики: 
- учебной практики; 
- производственной практики (по 
профилю специальности); 
- производственной преддипломной 
практики 

До 01 сентября 
каждого учебного 
года 

Мастер 
производственного 
обучения 
(преподаватель) 

Заведующий 
по УПР 
Старший 
мастер 

Заключение договора с организацией 
на прохождение обучающимися 
практики 

За два месяца до 
начала практики 

Заведующий по 
УПР 
Старший мастер 
Мастер п/о 

Заместитель 
директора по 
УР 
(руководитель 
СП) 

Распределение обучающихся 
по организациям 

Не позднее двух 
недель до начала 
практики 

Мастер п/о Старший 
мастер 

Оформление задания на практику в 
Дневнике практики 

Не позднее двух 
недель до начала 
практики 

Мастер п/о Старший 
мастер 

Проведение вводного занятия 
по практике: 
• знакомство обучающихся с 

программой практики, 
условиями ее прохождения, 

• выдача задания на практику, 
• знакомство с требованиями к 

ведению дневника, 
• знакомство с требованиями к 

оформлению отчета о практике, 
• проведение инструктажа по 

технике безопасности с 
предоставлением экземпляра 
протокола старшему мастеру 

Не позднее 5-ти 
дней до начала 
практики 

Мастер п/о Старший 
мастер 

Составление графика проверки 
прохождения практики в 
организации на месяц с 
предоставлением экземпляра 
старшему мастеру 

К 25-му числу 
каждого месяца 

Мастер п/о Старший 
мастер 

Оформление результатов контроля 
производственной практики за месяц 
с предоставлением экземпляра 
старшему мастеру 

К 25-му числу 
каждого месяца 

Мастер п/о Старший 
мастер 

Контроль заполнения дневников 
производственной практики 

Каждую 
консультативную 
субботу 

Мастер п/о Старший 
мастер 

Оформление производственной 
характеристики 

За 5 дней до 
окончания 
практики 

Наставник, 
бригадир, мастер 
цеха 

Мастер п/о 

Окончательное оформление Выпускные Мастер п/о Старший 
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Дневника практики и его 
представление старшему мастеру 

группы - не 
позднее, чем за 3 
дня до защиты, 
Остальные 
группы - в 
первую неделю 
после окончания 
производственной 
практики 

мастер 

Оформление отчета по практике В период 
практики 

Студент Мастер п/о 

Оформление аттестационного 
листа на обучающихся 

В последнюю 
неделю практики 

Руководитель 
практики от 
предприятия 
Руководитель 
практики от 
колледжа 

Заведующий 
по УПР 
Старший 
мастер 

Проведение итогового занятия 
по практике: 
• сбор, оформление, систематизация 

документации по практике, 
• защита отчета по практике 

В течение первой 
недели после 
окончания 
практики 

Мастер п/о Заведующий 
по УПР 
Старший 
мастер 

Проведение и оформление 
практической квалификационной 
работы 

По графику Мастер п/о Заведующий 
по УПР 
Старший 
мастер 
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Приложение 1 

Макет рабочей программы учебной практики 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -

Заведующий по учебно-
производственной работе 

/ 
подпись ФИО 

« » 20 

Рабочая программа 
учебной практики 

(код, наименование профессии/специальности) 

Сургут 2020 
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Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности (профессии) 

(код и наименование профессии/специальности) 

Организация - разработчик: АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Разработчики: 

(фамилия, имя, отчество, должность разработчика программы) 

Рассмотрена на заседании профессионально - методического объединения 

Протокол № от 20 г. 

Согласовано 

Руководитель ПМО 

/ 
подпись ФИО 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии/специальности 

(код и наименование профессии/специальности) 

в части освоения квалификаций: 

(наименование квалификаций) 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

Рабочая программа учебной практики может быть использована 

(указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 
направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке (указать 

направленность программы профессиональной подготовки) 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модулей ОПОП по основным видам профессиональной 
деятельности для освоения рабочей профессии/специальности, обучение трудовым 
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии/специальности и необходимых для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
профессии/специальности. 
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Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 
деятельности обучающийся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего - часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 . - часов 

В рамках освоения ПМ ... - часа 

В рамках освоения ПМ ... - часов 

В рамках освоения ПМ ... - часов 

В рамках освоения ПМ ... - часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности (ВПД) 

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 
(ОК) компетенций по избранной профессии. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ЗЛ.Тематический план учебной практики 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей и тем 
учебной практики 

Виды работ 
(перечень работ) 

Объем часов Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
ПМ.01 36 2 36 2 

Тема 01.1 2 2 2 2 

Тема 01.2 Содержание 18 2 Тема 01.2 
1 

18 2 

2 

18 2 

3 

18 2 

Тема 01.3 Содержание 12 2 Тема 01.3 
1 

12 2 

2 

12 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета 6 2 

Внутри каждого профессионального модуля указываются темы. По каждой теме 
описываются виды работ. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3, 
уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4. 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 

(указать подразделения образовательного учреждения где проводится учебная практика:мастерских, лабораториях, на 
учебных полигонах, в учебных хозяйствах и др. либо предприятия/ организации на основе прямых договоров с ОУ). 

1 .Оборудование: 
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2. Инструменты и приспособления: 

3. Средства обучения: 

(приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения включая технические 
средства обучения. Количество не указывается) 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса: 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 
преподавателями профессионального цикла. 

(указать характер проведения учебной практики: рассредоточено, концентрированно) 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 
Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 
практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии 
на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 
профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную 
стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. 
В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета/диф.зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 
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Приложение 9 

Макет рабочей программы производственной практики 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -

СОГЛАСОВАНО 

(должность, наименование предприятия/организации) 

/ 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий по учебно-
производственной работе 

/ 
подпись 

« » 
ФИО 

20 Г. 
подпись 

« » 
ФИО 

20 Г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(код, наименование профессии/специальности) 

Сургут 2020 
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Рабочая программа производственной практики разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности/ 
профессии 

(код и наименование профессии/специальности подготовки рабочих и служащих) 

Организация-разработчик: АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Разработчики: 

(фамилия, имя, отчество, должность разработчика программы) 

Рассмотрена на заседании профессионально - методического объединения 

Протокол № от 20 г. 

Согласовано 

Руководитель ПМО 

/ 
подпись ФИО 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности/профессии 

(код и наименование специальности/профессии) 

в части освоения квалификаций: 

(наименование и уровень квалификаций) 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Рабочая учебная программа производственной практики может быть использована 

(указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании 
(указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке (указать направленность программы профессиональной подготовки) 

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и 
совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 
умений обучающихся по изучаемой профессии/специальности, развитие общих 
и профессиональных компетенций, освоение современных производственных 
процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм. 
Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 
работы: 

(указываются требования к опыту работы в соответствии с ФГОС СПО) 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
Всего - часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01.- часов 
В рамках освоения ПМ ....- часов 
В рамках освоения ПМ ... .- часов 
В рамках освоения ПМ ... .- часов 
В рамках освоения ПМ ... .- часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является 
освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 
модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 
(ВПД): 

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии/специальности 

Код ПК Наименование результата обучения по профессии/специальности 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименование 
профессиональных модулей 

Количество часов 
производственной 
практики по ПМ 

Виды работ 

Всего часов 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

4Л Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 
проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе 
прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится 

(указать характер проведения производственной практики: рассредоточено, концентрированно) 

в рамках каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 
производственной практике является освоенная учебная практика. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют мастера 
производственного обучения/преподаватели, а также работники 
предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 
руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 
квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 
предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 
профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ H ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется мастером в форме дифференцированного зачета. По завершению 
практики обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), 
которые входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. 
Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения практической 
квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать 
определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы должна 
соответствовать уровню получаемой квалификации. Для проведения 
квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав которой 
включаются представители колледжа и предприятия, результаты экзамена 
оформляются протоколом. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

Результаты обучения 
(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 
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Приложение 9 
Автономное учреждение 

профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(АУ «Сургутский политехнический колледж») 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -

СОГЛАСОВАНО 
Старший мастер СП-

/ 
подпись ФИО 

« » 20 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий по УПР 

/ 
подпись ФИО 

« » 20 Г. 

Тематический план производственной практики 
(учебной практики) 

Специальность/про фессия 
(код и наименование специальности/профессии) 

Курс 
Группа 

ПМ № 
Тема № Наименование разделов (темы)/перечень работ Кол-во 

часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
Всего часов 

Мастер производственного обучения 

Рассмотрено на заседании ПМО 
Протокол № от « » 
Руководитель ПМО 

СОГЛАСОВАНО 
Старший методист СП-

подпись 

/ 
подпись 

подпись ФИО 

20 г. 

ФИО 

ФИО 
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Приложение 9 

Форма договора о практической подготовке 

ДОГОВОР № 
о практической подготовке обучающихся 

в профильных организациях (учреждениях, предприятиях) 

г. Сургут « » г. 

Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский политехнический колледж», в лице руководителя структурного 
подразделения , действующего на основании Доверенности № от , 
именуемый в дальнейшем «Колледж», с одной стороны, и 

(полное наименование предприятия, организации) 
именуемое в дальнейшем «Профильная организация» в лице , действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 
обучающихся (далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при 
реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих 
соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации практической 
подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора 
(приложение № 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 
приложении № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), 
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и 
является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2). 

1.4. Помещения Профильной организации, находящееся в них оборудование, инструменты, 
материалы и технические средства обучения, необходимые для реализации компонентов 
образовательной программы при организации практической подготовки обучающихся, используются 
обучающимися и работниками Колледжа на безвозмездной основе. 

2. Права и обязанности Колледжа 

2.1. Колледж обязан: 
2.1.1. Направить в Профильную организацию обучающихся в сроки и количестве, определенные 

Сторонами (приложение № 1 к настоящему Договору). Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала 
практической подготовки по каждому компоненту образовательной программы представить в 
Профильную организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие 
компоненты образовательной программы посредством практической подготовки. 

2.1.2. Назначить руководителя по практической подготовке от Колледжа, который: 
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при 

реализации компонентов образовательной программы; 
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и 
здоровье обучающихся и работников Колледжа, соблюдение ими правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов. 

2.1.3. При смене руководителя по практической подготовке в срок не позднее 7 рабочих дней 
сообщить об этом Профильной организации. 
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2.1.4. Установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 
продолжительность и период их реализации. 

2.1.5. Направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.1.6. Оказывать работникам Профильной организации, руководителям практики обучающихся 
методическую помощь в организации и проведении практики. 

2.2. Колледж имеет право: 
2.2.1. Осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора. 
2.2.2. Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве 

и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

3. Права и обязанности Профильной организации 

3.1. Профильная организация обязана: 
3.1.1. Предоставить Колледжу места для организации практической подготовки обучающихся по 

направлениям подготовки в соответствии с приложением 1 к настоящему Договору. 
3.1.2. Создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, 
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 
деятельностью обучающихся. 

3.1.3. Назначить ответственное лицо из числа квалифицированных специалистов работников 
Профильной организации, имеющих соответствующую квалификацию для руководства практической 
подготовкой по компонентам образовательной программы в подразделениях Профильной организации. 

3.1.4. При смене ответственного лица в срок не позднее 7 рабочих дней сообщить об этом 
Колледжу. 

3.1.5. Обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в 
форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны 
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

3.1.6. Обеспечить условия труда соответствующие требованиям охраны труда и техники 
безопасности (оценку условий труда) на рабочих местах, используемых при реализации компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Колледжа об 
условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. 

3.1.7. Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 
организации. 

3.1.8. Провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять 
надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности. 

3.1.9. Предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Колледжа 
возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами 
(приложение N 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и техническими 
средствами обучения, технической и другой документацией (за исключением документации, 
содержащей коммерческую или служебную тайну). 

3.1.10. Обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, 
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от 
Колледжа. 

3.1.11. По окончании практической подготовки (производственной практики) предоставить 
письменную характеристику, оценку работы обучающихся. Оказывать содействие обучающимся в 
подготовке документации о результатах прохождения практической подготовки, в соответствии с 
локальными актами, регулирующими вопросы практической подготовки, принятыми в Колледже. 

3.2. Профильная организация имеет право: 
3.2.1. Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, 
предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей 
разглашению конфиденциальной информации. 
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3.2.2. В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного 
обучающегося. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств в соответствии с приложением №1 к Договору. 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме 
в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой 
частью. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Приложения. 
1. Перечень компонентов образовательной программы (программ), при реализации которых 

организуется практическая подготовка. 
2. Перечень помещений Профильной организации, где реализуется образовательная программа. 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Колледж: Профильная организация: 
АУ «Сургутский политехнический колледж» 
Адрес: Российская Федерация, 628403, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 
город Сургут, улица Маяковского, дом 41 
т/ф 8 (3462) 206-940 доб. 101 (приемная) 
E-mail: surpk@surpk.ru 
ИНН 8602200072 КПП 860201001 
ОГРН 1028600613348 
Структурное подразделение -
ул. , д. , 

Руководитель Руководитель организации 
(директор, заместитель директора по УР) 

/ФИО /ФИО 
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от 

Приложение 1 к договору 
о практической подготовке 

№ 

Перечень компонентов образовательной программы (программ), при реализации которых 
организуется практическая подготовка 

Образовательная 
программа 

Компоненты 
образовательной 

программы (учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 
практики, иные 

компоненты 
образовательной 

программы, 
предусмотренные 
учебным планом) 

Количество 
обучающихся, 
осваивающих 

соответствующие 
компоненты 

образовательной 
программы (чел.) 

Сроки практической 
подготовки 

Образовательная 
программа 

Компоненты 
образовательной 

программы (учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 
практики, иные 

компоненты 
образовательной 

программы, 
предусмотренные 
учебным планом) 

Количество 
обучающихся, 
осваивающих 

соответствующие 
компоненты 

образовательной 
программы (чел.) 

Начало Окончание 

СОГЛАСОВАНО: 
Профильная организация: 

(полное наименование) 

Адрес: 

СОГЛАСОВАНО: 
Колледж: 

Автономное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский 
политехнический колледж» 

(полное наименование) 

Адрес: 628400, г. Сургут, ул. Маяковского, 41 

(наименование должности, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 

(наименование должности, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии). 
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Приложение 2 к договору 
о практической подготовке 

от № 

Перечень помещений Профильной организации, используемых для организации практической 
подготовки обучающихся 

Компоненты 
образовательной 

программы (учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 
практики, иные 

компоненты 
образовательной 

программы, 
п редусм отрен н ые 
учебным планом) 

Название 
Помещения 
Профильной 
организации 

Фактический адрес 
местонахождения 

Помещения 
Профильной 
организации 

Юридический адрес 
местонахождения 

Помещения 
Профильной 
организации 

СОГЛАСОВАНО: 
Профильная организация: 

(полное наименование) 

Адрес: 

СОГЛАСОВАНО: 
Колледж: 

Автономное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский 
политехнический колледж» 

(полное наименование) 

Адрес: 628400, г. Сургут, ул. Маяковского, 41 

(наименование должности, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 

(наименование должности, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии). 
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Приложение 9 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -

НАПРАВЛЕНИЕ № 

Направляется 
( Ф И О обучающегося) 

Дата рождения 

Обучающийся дневного отделения 
АУ «Сургутский политехнический колледж» СП-

(образовательное учреждение) 

на учебную/производственную практику (по профилю специальности, 
преддипломную) 

(указать вид практики) 

по специальности/профессии 
(код, профессия/специальности) 

В 
(название предприятия) 

Сроки практики с « » 2019 г. по « » 2019 г. 

Режим работы: 

Руководитель практики / 
подпись ФИО 

Руководитель СП- / 
подпись ФИО 

МП 
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Приложение 9 

ДНЕВНИК 

практики обучающегося 

АУ «Сургутский политехнический колледж» 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения 

Группа № курс 

Профессия/специальность 
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Правила ведения дневника практики 

1. Дневник практики является основным документом, подтверждающим прохождение 

практики. 

2. В дневнике практики фиксируются учебная практика, производственная практика (по 

профилю специальности, преддипломная). 

3. Перед началом практики обучающийся заполняет форму 1, указывая вид практики, 

наименования модуля с указанием количества часов, начало и окончание прохождения 

практики, Ф.И.О. наставника и место практики. 

4. После освоения каждой темы практики обучающийся записывает дату, тему, краткое 

содержание видов выполненных работ и количество часов в форму 2. 

5. Виды работ по учебной практике оценивает мастер производственного обучения 

(преподаватель) и выставляет оценку в дневник. 

6. Виды работ по производственной практике оценивает наставник и выставляет оценку в 

дневник. 

7. После окончания производственной практики наставник составляет производственную 

характеристику обучающегося (форма 3). 

8. Ведение дневника практики контролирует мастер производственного обучения 

(преподаватель) и старший мастер. 
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Форма 1 

Вид практики 

Наименование модуля 

Количество часов 

Начало обучения « 

Окончание обучения « 

Наставник 

20 

20 

г. 

г. 

(фамилия, имя, отчество; должность) 

Место практики (название организации, предприятия) 

Вид практики 

Наименование модуля 

Количество часов 

Начало обучения « 

Окончание обучения «_ 

Наставник 

20 

20 

г. 

(фамилия, имя, отчество; должность) 

Место практики 
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Форма 1 

Вид практики 

Наименование модуля 

Дата Тема Краткое содержание видов выполняемых работ Количество 
часов 

Оценка Подпись 
наставника 
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Форма 3 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
на обучающегося АУ «Сургутский политехнический колледж» 

(фамилия, имя, отчество) 

(номер группы, специальность/профессия) 

1. В период производственной практики с « » 20 г. по 
« » 20 г. 
обучающийся 

(фамилия, инициалы) 
в организации (предприятии) 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 
выполнил производственные задания: 

(перечислить рабочие места и основные виды работ) 

1.1. Качество выполненных работ 
Работы выполнены в соответствии: 
- с требованиями технологического процесса 

(соответствует / не соответствует) 

- с требованиями охраны труда и техники безопасности 

(без замечаний/ с замечаниями, указать какие) 

- с требованиями временных норм (при наличии, в соответствии со спецификой 
производства) 

(показатель) 

1.2. Знание технологического процесса, обращение с оборудованием, приборами, 
инструментами: 

(подробный отзыв) 

1.3. Трудовая дисциплина: 

(оценка и замечания) 

2. Заключение: обучающийся 
(фамилия, инициалы) 

показал производственную подготовку и заслуживает присвоения 
по профессии _ _ 

(название по ЕТКС) 

квалификации 
(разряд, класс, категория) - заполняется в случае присвоения разряда 

Руководитель организации / 
Руководитель практики от организации /_ 
Руководитель практики от колледжа (мастер п/о) /_ 

(подпись) (ФИО) 

М.П. « » 20 г. 
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Приложение 9 

Форма аттестационного листа по результатам 
производственной практики 

(по профилю специальности, преддипломной) 

Аттестационный лист 

Ф.И.О. студента 
проходившего (ей) практику по профессиональному 

(наименование вида практики) 
модулю 

(наименование профессионального модуля) 
в организации 

(наименование организации, юридический адрес) 
в объеме часов с « » 20 г. по « » 20 г. 
Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 

Заключение: аттестуемый(ая) про демонстрировал (а) / не продемонстрировал(а) 
владение общими и профессиональными компетенциями: 

Оценка за практику 

Мастер производственного обучения 
Руководитель от предприятия 

Дата 20 г. 
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Приложение 9 

Выписка из приказа 

№ от « » 20 г. 

Принять (Ф.И.О.) 
(ф.И.О. полностью) 

студента Сургутского политехнического колледжа в качестве 

На период прохождения производственной практики 

с « » 20 г. по « » 20 г. 

Наставником назначить 
(Ф.И.О., должность) 

Ответственным за безопасность труда назначить 

(Ф.И.О., должность) 

Начальник (специалист) отдела кадров 

(полное наименование предприятия, инициалы, подпись) 

М.П. 
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Приложение 9 

На бланке 

Направление 
на периодический медицинский осмотр 

Наименование Данные 
Форма собственности 
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 
Наименование медицинской организации 
Вид медицинского осмотра 
Период прохождения 
Фамилия, имя, отчество работника 
Дата рождения работника 
Наименование структурного подразделения 
Наименование должности (профессии) или вида 
работы 
Вредные и (или) опасные производственные 
факторы, а также вид работы в соответствии с 
утвержденным работодателем контингентом 
работников, подлежащих предварительным 
(периодическим) осмотрам 
Перечень документов, которые работник обязан 
предъявить в медицинском учреждении: 
- направление; 
- паспорт (или другой документ установленного 
образца, удостоверяющий его личность); 
- паспорт здоровья работника (при наличии); 
- решение врачебной комиссии, проводившей 
обязательное психиатрическое 
освидетельствование (в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации). 

Старший мастер СП / 
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Приложение 12 
Форма графика контроля 

СОГЛАСОВАНО 
Старший мастер СП 

/ 
« » 20 г. 

График контроля производственной практики по ПМ.01 

с по 
группа № профессия/специальность 

№ ФИО обучающегося Предприятие/ 

организация 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Составил мастер п/о / 
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Форма для заполнения о посещении практики обучающимися 
Приложение 12 

СОГЛАСОВАНО 
Старший мастер СП 

/ 
« » 20 г. 

Результаты контроля производственной практики по ПМ.01 
с по 

группа № профессия/специальность 

№ ФИО обучающегося Предприятие/организация Отметка о посещаемости, краткий анализ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Мастер п/о / 
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Приложение 12 
Форма отчета мастера п/о по практике 

Отчёт 
Мастера п/о 
по трудоустройству на практику обучающихся группы 
по специальности/профессии 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Год 
рождения 

Наименование 
предприятия 

Сроки 
практики 

ФИО наставника Телефоны 
организации 

Выписка из 
приказа 

Договор Примечание 

Мастер производственного обучения / 

49 



Приложение 13 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Структурное подразделение -

ОТЧЕТ 

О прохождении практики обучающимися курса в 20 - 20 уч. году 

специальность 

профессия 

группа 

1. Организация практики: 
а) дата собрания обучающихся перед началом практики 
б) сроки проведения практики 

2. Руководство практикой: 

Наименование 
предприятия 

Количество 
обучающихся 

Руководитель практики Наименование 
предприятия 

Количество 
обучающихся от колледжа 

(должность, ФИО) 
От предприятия 

(должность, ФИО) 

3. Выполнение программы практики и индивидуального задания (в случае невыполнения 
отдельных пунктов программы, указать конкретно, какие пункты не выполнены, причину их 
невыполнения и какие меры приняты) 

4. Отзыв о работе практикантов со стороны предприятия (поощрение студентов 
предприятием, нарушение трудовой дисциплины и принятые меры и т.п.) 



5. Итоги проведения практики: 

Всего в 
группе (чел.) 

Количество обучающихся (чел.) Всего в 
группе (чел.) сдали зачет Получили оценку за дифф.зачет не сдали 

зачет 

Всего в 
группе (чел.) сдали зачет отлично хорошо удовлетворительно 

не сдали 
зачет 

6. Дополнительные сведения 

Мастер п/о 
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