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1 Общие положения 

 

1.1 Положение об учебной и производственной практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы сред-

него профессионального образования, определяет порядок организации и про-

ведения практики обучающихся, осваивающих программы подготовки специа-

листов среднего звена (далее – ППССЗ) и программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионально-

го образования (далее – ФГОС СПО) по профессиям/специальностям в Нориль-

ском техникуме промышленных технологий и сервиса (далее – техникум). 

1.2 Положение разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 с Приказом Минобрнауки России № 291 от 18 апреля 2013 г. «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 № 28785); 

 Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г., 

№ 197 – ФЗ. 

1.3 Видами и этапами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ 

СПО, являются: учебная практика и производственная практика, состоящая из 

двух этапов: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

1.4 Видами практики обучающихся, осваивающих ППКРС СПО, явля-

ются: учебная практика и производственная практика. 

1.5 Программы практики разрабатываются и утверждаются техникумом 

самостоятельно и являются составной частью ППКРС/ППССЗ, обеспечиваю-

щей реализацию ФГОС СПО. 



1.6 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ППКРС/ППССЗ  в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последо-

вательность формирования у обучающихся системы умений, целостной про-

фессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО. 

1.7 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности/профессии среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практиче-

ской работы по специальности/профессии. 

1.8 При реализации ППКРС по профессии учебная практика и производ-

ственная практика проводятся техникумом при освоении обучающимися про-

фессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализо-

вываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоре-

тическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

1.9 Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответ-

ствии с ППКРС/ППССЗ. 

1.10 Учебная практика и практика по профилю специальности проводят-

ся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по 

дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучени-

ем и содержанием практики. 

1.11 Техникум: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практи-

ки в соответствии с ППКРС/ППССЗ с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программы прак-

тики, содержание и планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы практики и условия проведе-

ния практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведе-

ния практики; 

 определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохож-

дения практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности 

и оценочный материал прохождения практики. 

1.12 Организации, участвующие в организации и проведении практики: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики; 



 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководи-

телей практики от организации, помогающих обучающимся овладевать про-

фессиональными навыками; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки об-

щих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающи-

мися срочные трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требовани-

ями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также пра-

вилами внутреннего трудового распорядка. 

1.13 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по ме-

сту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятель-

ность соответствует целям практики. 

1.14 Результаты практики определяются программами практики, разра-

батываемыми образовательной организацией. 

1.15 Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрица-

тельную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой ат-

тестации. 

 

2 Учебная практика 

 

2.1 Учебная практика направлена на формирование у обучающихся уме-

ний, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рам-

ках профессиональных модулей ППКРС/ППССЗ по основным видам професси-

ональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессио-

нальных компетенций по избранной профессии/специальности. 

2.2 Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях техникума. 

2.3 Учебная практика проводится мастерами производственного обуче-

ния и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 

 

3 Производственная практика 

 

3.1 Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение прак-

тического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по 



каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. 

3.2 Практика по профессии направлена на формирование у обучающего-

ся общих и профессиональных компетенций, совершенствование умений, при-

обретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных мо-

дулей ППКРС по каждому из видов профессиональной деятельности, преду-

смотренных ФГОС СПО по профессии. 

3.3 Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между техникумом  и организациями (Приложение А). 

3.4 В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требо-

ваниям программы производственной практики. 

3.5 Направление на практику оформляется распорядительным актом ди-

ректора техникума или иного уполномоченного им лица с указанием закрепле-

ния каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

3.6 Обучающиеся, осваивающие ППКРС/ППССЗ в период прохождения 

практики в организациях обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего тру-

дового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.7 Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от техникума 

и от организации. 

3.8 По результатам практики руководителями практики от организации 

и от техникума формируется аттестационный лист (Приложение Б), содержа-

щий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетен-

ций, а также характеристика (Приложение В) на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

3.9 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики (Приложение Г). По результатам практики обучающимся составляет-

ся отчет (Приложение Д), который утверждается организацией. В качестве при-

ложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие прак-

тический опыт, полученный на практике. 

3.10 Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соот-

ветствующих организаций. 

3.11 Практика является завершающим этапом освоения профессиональ-

ного модуля по виду профессиональной деятельности. 

3.12 Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от техникума и организации об уровне освоения профессиональных компетен-

ций; 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 соот-

ветствии с заданием на практику. 

3.13 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

техникум и учитываются при прохождении государственной итоговой аттеста-

ции. 

 

4 Преддипломная практика 

 

4.1 Преддипломная практика направлена на углубление первоначально-

го практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельно-

сти, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты в организациях различных организационно-правовых форм. 

4.2 Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

4.3 Направление на практику оформляется распорядительным актом ди-

ректора техникума  или иного уполномоченного им лица с указанием закрепле-

ния каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

 

Рассмотрено и принято на педагогическом совете 

 Протокол от «______»______20____ г. №_______ 



Приложение А 

Образец договора 

 

Д О Г О В О Р  №__________ 

 
о проведении практики студентов Норильского 

техникума промышленных технологий и сервиса 

 

г. Норильск                  «_____»_____________20____г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» в 

лице директора __________________, действующего на основании Устава и 

приказа Министерства образования Красноярского края от 

____________________ именуемое в дальнейшем «Техникум», с одной сторо-

ны, и 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ в 

лице ________________________________________________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1. «Техникум» обязуется на срок, определенный учебными планами и 

программой производственной практики, представить «Предприятию» все не-

обходимые документы, а также список студентов (Приложение 1), согласован-

ный с «Предприятием», для своевременной организации и проведения произ-

водственной практики. 

 1.2. «Предприятие» обязуется организовать прохождение производствен-

ной практики студентам, обучающимся по профессии/специальности 

«_____________________________________» и получающих в рамках основной 

профессиональной образовательной программы СПО профессию 

«___________________________», согласно списку студентов (Приложение 1). 

 

2. Обязательства сторон 

 «Техникум» 

 2.1.1. Направляет для прохождения производственной практики на пред-

приятие студентов согласно графику обучения с __.__.____ по __.__.____ – 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. 

 2.1.2. Осуществляет общее руководство практикой студентов. 

 2.1.3. Обеспечивает контроль за содержанием производственных заданий, 

в соответствии с учебными планами и программой производственной практики, 

и соблюдением трудовой дисциплины студентами техникума. 

 

 



 «Предприятие» 

 2.2.1. Принимает на производственную практику, без предоставления 

оплачиваемого рабочего места, студентов техникума, обучающихся по специ-

альности «_____________________________________», и предоставляет в тече-

нии действия настоящего договора рабочие места, соответствующие профессии 

«___________________________», приобретаемой в рамках основной профес-

сиональной образовательной программы СПО, в сроки согласно пункту 2.1.1. 

 2.2.2. Закрепляет приказом по предприятию наставников за студентами. 

 2.2.3. Создаёт необходимые и безопасные условия труда для производ-

ственной практики студентов. 

 2.2.4. Проводит перед началом и в процессе прохождения производствен-

ной практики инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. 

 2.2.5. Расследует несчастные случаи, произошедшие со студентами на 

производстве в период производственной практики, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

3. Разрешение споров 

 3.1. Стороны разрешают свои разногласия по договору путём перегово-

ров. При невозможности урегулирования разногласий возникшие споры пере-

даются на рассмотрение суда для их разрешения в установленном законода-

тельством порядке. 

 

4. Срок действия, изменение и прекращение договора 

 4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторона-

ми. Договор заключен на срок до _______________. 

 4.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению 

сторон. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор оформляется 

дополнительным соглашением, заключённым в простой письменной форме. 

 4.3. Договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой из сто-

рон), имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
«Техникум» 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Норильский техникум  

промышленных технологий и сервиса» 

663305, г. Норильск, 

ул. Павлова, 13;  

ИНН 2457023868 

тел.: (3919) 34-50-89 

 

Директор 

 

_________________  

М.П.  

 

«Предприятие» 

________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________  

___________________ 

___________________ 

 

Директор  

_____________ _______ 

 

М.П. 

 



 

 

Приложение Б 

Бланк аттестационного листа 

 

Краевое государственное бюджетное образовательное профессиональное учреждение  

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 
Обучающиеся ________ курса по профессии/специальности____________________________________________  

                                                                                                   (код и наименование профессии/специальности) 

успешно прошли производственную практику/практику по профилю специальности по профессиональному моду-

лю:________________________________________________________________________________________________ 

                                                                       (наименование модуля) 

в объеме _______часов с «______»________ __ по «______»__________20_____г. 

 

Ф.И.О. 

 

 

 

Название организации 

Виды выполнен-

ных работ в соот-

ветствии с техно-

логией и (или) с 

требованиями ор-

ганизации, в кото-

рых проходила 

практика 

Освоенные про-

фессиональные 

компетенции (ПК) 

Характеристика учебной деятельности обучающихся, во время производ-

ственной/по профилю специальности практики 

Качество выполнения 

работ 

Знание технологиче-

ского процесса, обору-

дования, инструмента, 

приспособлений 

Трудовая дисциплина 

1 2 3  4 5 6 

       

 
 

Руководитель практики от организации    ________________________                __________________________ 
   (должность, название предприятия)                                   (подпись)                                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

Мастер п/о или руководитель практики от техникума ______________________             ___________________________ 
                                                                                                      (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество) 

 

Дата «______»_______20___ г. 



 

 

Приложение В 

Бланк характеристики по практике 

 

Краевое государственное бюджетное образовательное 

профессиональное учреждение «Норильский техникум  

промышленных технологий и сервиса» 

 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

Обучающийся (аяся) ____________________________________________________ 

                                        (наименование образовательного учреждения) 

______________________________________________________________________ 

  

группа № _____профессия/специальность___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                    (код и наименование профессии/специальности) 

 за время производственной практики в организации __________________________ 

______________________________________________________________________ 

(название организации) 

с «____» ________________20___г. по «___»________________20___г. 

при выполнении видов работ, соответствующей профессии/специальности освоил 

профессиональные компетенции:___________________________________________ 

общие компетенции:_____________________________________________________ 

 

Рекомендации: обучающийся (аяся)________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

заслуживает присвоения ______________ квалификационного разряда по профессии 

______________________________________________________________________ 

(код и наименование профессии) 

 

 

Руководитель практики от техникума ______________/________________/ 
                                                                             (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Руководитель практики от организации  _______________/_________________/ 
                                   (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Г 

Бланк дневника практики 

 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Норильский техникум про-

мышленных технологий и сервиса» 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О. обучающегося (ейся)_____________________________ 

Этап практики ___________________________________________ 

Начало практики «___»_________20____г. 

Окончание практики «___»_________20____г. 

Форма обучения____________________________________________ 

Курс ________Группа ________Специальность_________________ 

Приказ (распоряжение) по ___________________________________ 

__________________________________________________________ 

(наименование организации) 

об организации производственной практики  

от «____»__________20____г. №_________ 

 

 

 

 

Памятка 

 

1 Перед началом практики обучающийся получает у старшего 

мастера: 

- дневник практики с видами работ и индивидуальным задани-

ем; 

- направление на практику. 

2 В период прохождения практики обучающийся: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой 

практики; 

- подчиняется действующим на предприятии (в организации), 

правилам внутреннего трудового распорядка; 

- изучает и строго соблюдает правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- несет ответственность за выполняемую работу и ее результа-

ты; 

- ведет дневник практики; 

- представляет руководителю практики от техникума отчет о 

выполнении программы практики, дневник практики; 

- проходит процедуру промежуточной аттестации результатов 

практики. 

3 Содержание и порядок промежуточной аттестации результа-

тов практики устанавливается рабочей программой практики и локаль-

ными актами  техникума. 

4 Оценка (дифференцированный зачет) по практике является 

результатом промежуточной аттестации. 

5 Обучающиеся, не выполнившие программы практик по ува-

жительной причине, отрабатывают практику в свободное от обучения 

время. 

6 Обучающиеся, не выполнившие программы практик без ува-

жительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, и 

не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

техникумом сроки подлежат отчислению. 

 



Индивидуальное задание на период прохождения практики 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от техникума_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учет выполняемой работы обучающимся (ейся) 

 

 
 

 

Дата  Краткая характери-

стика видов работ 

практики 

Количество 

часов 

Оценка Подпись руко-

водителя  

практики  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Отзыв руководителя практики от организации 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от организации   _______ /_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Д 

 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Норильский техникум промышленных технологий 

и сервиса» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

в период с «___»_______ 20___ г. по «___»__________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 
Обучающийся ____________________ 

Курс ____; группа _____; 

Специальность: ____________________ 

 

Место прохождения практики: 

__________________________________ 

 

Руководитель практики от техникума: 

__________________________________ 

 

Руководитель практики от 

организации: ______________________ 

 

 

 

 

 

 
20____ 

 

 

 

 



 

 

 

Требования к содержанию отчета 

 

Содержание отчета должно соответствовать программе практики и вклю-

чать в себя все необходимые разделы.  

Введение содержит: сведения о месте прохождения практики; ее цели и за-

дачи.  

Основная часть состоит из разделов. В основной части описывается назна-

чение и устройство оборудования, его технические характеристики, описание 

технологического процесса, материалов, инструментов и приспособлений, ис-

пользуемых при изготовлении изделия (выполнении работ). Технологический 

процесс оформляется в соответствии с требованиями государственных стандар-

тов. Приводятся все расчеты, графики и таблицы. 

Раздел по охране труда и технике безопасности раскрывает основные по-

ложения охраны труда и техники безопасности при изготовлении изделия (прове-

дении работ). 

Экономическая часть содержит расчет затрат на изготовление изделия (ра-

бот) (составляется смета расходов или калькуляция). 

Заключение содержит ответы на поставленные цели и задачи и включает 

все полученные в основной части выводы. Можно включить оценку собственной 

работе и дать рекомендации по улучшению технологического процесса на пред-

приятии. 

Список использованных источников содержит все используемые при 

написании отчета источники. Оформляется согласно ГОСТ 2.105-95. В него мож-

но включить названия документов, полученных на предприятии, а также норма-

тивную литературу, Интернет-ресурсы. 

Приложения включают любые данные, на которые можно сослаться при 

написании отчета. Это может быть отчетность, организационная структура пред-

приятия, выписки из законодательства, анкеты, чертежи, схемы, таблицы. Все до-

кументы, которые предоставили на предприятии и которые пригодились для 

написания отчета. 
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