
 
Положение о практической подготовке обучающихся 

в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положениео практической подготовке в Сафоновском 

филиале областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального 
образования» (далее – филиал академии) устанавливает порядок организации 
практической подготовки обучающихся (далее – практическая подготовка), 
место и условия проведения практической подготовки. 

1.2. 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. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с учетом Федерального закона от 02.12.2019 №403-ФЗ; 
 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» с 
изменениями, утвержденными приказом Минпросвещения России от 28 
августа 2020 года N 441; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования; 

 приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 
№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Уставом областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального 
образования» 

 Положением о Сафоновском филиале областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская 
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академия профессионального образования» и иными локальными 
нормативными актами. 

 
1. Общие требования к порядку организациипрактической 

подготовки обучающихся 
2.1. Практическая подготовка может быть организована: 
 непосредственно в филиале академии, в том числе в структурном 

подразделении филиала академии, предназначенном для проведения 
практической подготовки; 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы (профильная организация), в 
том числе в структурном подразделении профильной организации, 
предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 
договора, заключаемого между филиалом академии и профильной 
организацией. 

2.2. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 
может быть организована при реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 
предусмотренных учебным планом. 

2.3. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических 
занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью; 

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

2.5. Реализация компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 
чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 
соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

2.6. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

2.7. 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 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 



перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда». 

 
3. Порядок организации и осуществления практической 
подготовкиобучающихсяприпроведении практики 

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

3.2. 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 обучающихся к выполнению основных 
трудовых функций; 

- связь практики с иными компонентами образовательной программы, 
предусмотренными учебным планом. 

3.3. Программы практики разрабатываются и утверждаются филиалом 
академии самостоятельно и являются составной частью основной 
профессиональной образовательной программы, обеспечивающей реализацию 
ФГОС СПО.  

3.4. Видами практики обучающихся, осваивающих образовательные 
программы по специальностям среднего профессионального образования 
являются: учебная и производственная (по профилю специальности и 
преддипломная) практики. 

3.5. Учебная практика проводится в учебных аудиториях, лабораториях, 
учебно-производственных мастерских, ресурсных центрах и других 
вспомогательных объектах филиала академии, а также в профильных 
организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров 
между организацией и филиалом академии. 

3.6. Учебная практика проводится мастерами производственного 
обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

3.7. Производственная практика проводится в профильных 
организациях различных форм собственности (далее – организация) на основе 
договоров, заключаемых между филиалом академии и этими организациями, в 
условиях реального производственно-организационного процесса. 

3.8. Практика по профилю специальности направлена на формирование 
у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
основной профессиональной образовательной программы СПО по каждому из 



видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности. 

3.9. Преддипломная практика направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы). 

3.10. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности. Сроки прохождения 
студентами преддипломной практики устанавливаются календарным учебным 
графиком по специальности. 

3.11. Руководителями производственной практики являются 
преподаватели профессионального цикла. 

3.12. Направление обучающихся в профильную организацию для 
прохождения практики осуществляется на основании договора, заключаемого 
между филиалом академии и профильной организацией(приложение 1). 

3.13. При организации практической подготовки при проведении 
практикипрофильные организации создают условия для реализации 
компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование и 
технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 
определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 
деятельностью обучающихся. 

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

3.15. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправепроходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 
требованиям образовательной программы к проведению практики.  

3.8. Направление обучающихся на практику оформляется приказом 
директора филиала или лицом, его замещающим с указанием закрепления 
каждого обучающегося за образовательной или профильной организацией, а 
также с указанием вида и срока прохождения практики. 

3.9. Результаты прохождения практики оцениваются посредством 
проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по практике или не прохождение промежуточной 
аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

 
4. Права и обязанности основных участников практической 

подготовкиприпроведении практики 
4.1. Для руководства практикой, проводимой в филиале академии, 

приказом директора филиала назначается руководитель (руководители) 



практики из числа сотрудников, педагогических работников и мастеров 
производственного обучения филиала академии. 

4.2. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
назначаются руководитель (руководители) практики из числа педагогических 
работников филиала академии (далее – руководитель практики от филиала 
академии), и руководитель (руководители) практики из числа работников 
профильной организации (далее – руководитель практики от профильной 
организации). 

4.3. Руководитель практики от филиала академии: 
- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 
практической подготовки при реализации практики;  
устанавливает связи с руководителями практики от организации и 
осуществляет корректировку программы практики (учитывая особенности 
организации);  
разрабатывает тематику индивидуальных заданий (Приложение 2) для 
студентов на период прохождения практики;  
осуществляет своевременную выдачу студентам индивидуальных заданий и 
дневников по практике (Приложение 3), согласованных с руководителем 
практики от организации;  
формирует аттестационный лист (Приложение 4), содержащий сведения об 
уровне освоения студентами профессиональных компетенций; 
- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 
организации; 
- несет ответственность совместно с руководителем практики от профильной 
организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими 
правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 
безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 
соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной 
программой; 
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на 
основе индивидуальных заданий определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью; 
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

4.4. Руководитель практики от профильной организации: 
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики; 
знакомит студентов со структурой организации, плановой документацией и 
условиями деятельности организации, а также проводит совещания по 
вопросам практики;  



знакомит студентов с отчетностью организации и нормированием труда;  
осуществляет контроль распределения студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ; 
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка; 
утверждает характеристики-отзывы (Приложение 5) по освоению студентами 
профессиональных компетенций в период прохождения практики (Приложение 
5), в которых отмечается выполнение студентами программы практики, 
индивидуальных заданий, отношение студентов к своим обязанностям; 
утверждает отчеты студентов по практике; 
формирует аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
студентами профессиональных компетенций;  
контролирует заполнение дневника по практике, заверяет по окончании 
практики все записи, внесенные в дневник;  

4.5. При организации практической подготовки обучающиеся и 
работники филиала академии обязаны соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка организации, осуществляющей деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы (филиала академии, в 
структурном подразделении которого организуется практическая подготовка), 
требования охраны труда и техники безопасности. 

4.6. Обучающиеся в период прохождения практики: 
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 
практики; 
- ведут дневник по практике; 
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 
- выполняют все виды работ, предусмотренные программой практики, 
соблюдают график прохождения практики; 

4.7. По результатам практики обучающимся составляется отчет 
(Приложение 6). 

 
5. Подведение итогов и оценивание практики 

5.1. Результаты практики определяются программами практики, 
разрабатываемыми филиалом академии совместно с работодателем 
(работодателями).  

5.2. Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами, 
подписанными руководителем практики от организации.  

5.3. По результатам учебной практики руководителями от филиала 
академии формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 
освоения студентом профессиональных компетенций.  



5.4. По результатам производственной практики в рамках одного 
профессионального модуля студент формирует портфолио, в которое 
включается: аттестационный лист, индивидуальное задание, дневник по 
практике, характеристика, отчет по практике, и другие материалы, 
позволяющие дать объективную оценку достижений студента в период 
прохождения практики. Портфолио учитывается в ходе экзамена по 
профессиональному модулю.  

5.5. Портфолио, отражающее результаты прохождения практики, является 
накопительным, представляется студентами в филиала академии и учитывается 
при прохождении государственной итоговой аттестации.  

5.6. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично. Место прохождения практики 
определяется начальником службы социального партнерства и 
производственной деятельности. Прохождение практики студентом (вторично) 
осуществляется на основании приказа, оформленного в соответствии с 
требованиями, обозначенными в п. 5.3. При этом на период прохождения 
практики студент имеет право перейти на обучение по индивидуальному плану.  

5.7. Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительной 
причине, могут пройти практику вторично, в свободное от учебы время. Поиск 
места прохождения практики осуществляется студентом самостоятельно. 
Информация о месте прохождения студентом практики доводится до 
начальника службы социального партнерства производственной деятельности. 
Прохождение практики студентом (вторично) осуществляется на основании 
приказа, оформленного в соответствии с требованиями, обозначенными в п. 5.3.  

5.8. Студенты, не прошедшие производственную практику или 
получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению экзамена 
по профессиональному модулю и государственной итоговой аттестации. 
 

6. Заключительные положения 
6.1 Настоящее Положение действует с момента вступления в силу и до 
принятия нового. 
6.2Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся советом Филиала 
по необходимости и утверждаются приказом директора филиала академии 

 



Приложение 1 
 

Форма договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого 
между филиалом академии и организацией, осуществляющей деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы 
 

ДОГОВОР 
о практической подготовке обучающихся 

 
г. Сафоново                                                                            «____» _________20__г. 
 

 
Сафоновский филиал областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 
профессионального образования», именуемый в дальнейшем «Филиал 
академии», в лице директора Кочубаевой Марины Александровны, 
действующего на основании Положения и доверенности № _____ от 
______________года, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 
____________________________________________________________________, 
действующего на основании 
____________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 
1.1 Предметом настоящего Договора является организация практической 
подготовки обучающихся при прохождении студентами производственной 
практики (практики по профилю специальности, преддипломной практики)  по 
следующим специальностям: 
____________________________________________________________________ 
1.2 Образовательная программа, компоненты образовательной программы, 
сроки организации практической подготовки на учебный год согласуются 
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора  
(Приложение 1). 
1.3 Реализация компонентов образовательной программы, согласованных 
Сторонами в Приложении 1 к настоящему Договору, осуществляется в 
помещениях профильной организации, перечень которых согласуется 
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора 
(Приложение 2). 
1.4Практическая подготовка при проведении производственной практики 
организуется путем непосредственного выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.  



II. Права и обязанности Сторон 
 
2.1. Филиал академии: 
2.1.1 Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки 
представляет профильной организации поименные списки обучающихся, 
осваивающих производственную практику посредством практической 
подготовки;  
2.1.2 Назначает руководителя по практической подготовке от Филиала 
академии, который:  
 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 
практической подготовки при реализации производственной практики;  
 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 производственной практики в форме практической 
подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся, 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 3-х дневный срок 
сообщает об этом в профильную организацию;  
2.1.4 Устанавливает виды производственной практики и иные компоненты 
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме 
практической подготовки, включая место, продолжительность и период их 
реализации;  
2.1.5 Направляет обучающихся в профильную организацию для освоения 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки;  
2.1.6 Принимает меры ответственности к студенту, нарушающему правила 
охраны труда и внутреннего распорядка. 
2.2. Профильная организация: 
2.2.1 Создает условия для реализации производственной практики в форме 
практической подготовки, позволяющие выполнять определенные виды работ, 
связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся в том 
числе с учетом возможности выполнения работ студентами самостоятельно и 
(или) в удаленном доступе, а также консультировании обучающихся в режиме 
удаленного доступа.  
2.2.2 Назначает ответственное лицо, из числа работников Предприятия, 
которое обеспечивает организацию производственной практики в форме 
практической подготовки со стороны профильной организации; 
2.2.3 При смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в3-дневный срок сообщает 
Филиалу академии; 



2.2.4 Обеспечивает безопасные условия реализации производственной 
практики в форме практической подготовки, выполнение правил 
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
2.2.5 Знакомит обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 
профильной организации;  
2.2.6 Проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике 
безопасности и осуществляет надзор за соблюдением обучающимися правил 
техники безопасности; 
2.2.7 Предоставляет обучающимся возможность пользоваться помещениями 
профильной организации, а также находящимся в них оборудованием и 
техническими средствами обучения; 
2.2.8 Сообщает обо всех случаях нарушения обучающимися правил 
внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности в 
Филиал академии; 
2.2.9 Обеспечивает возможность использования обучающимися 
техническойлитературы; 
2.2.10 Утверждает характеристики (отзывы) по освоению обучающимися 
профессиональных компетенций, формирует аттестационный лист, 
содержащий сведения об уровне освоения профессиональных компетенций; 
2.2.11 В период практики профильная организация оплату обучающимся не 
производит. 
2.3. Филиал академии имеет право: 
2.3.1 Осуществлять контроль соответствия условий реализации 
производственной практики в форме практической подготовки требованиям 
настоящего Договора; 
2.3.2 Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в 
том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью; 
2.4. Профильная организация имеет право: 
2.4.1 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; 
2.4.2 В случае установления факта нарушения обучающимися своих 
обязанностей в период организации практической подготовки, режима 
конфиденциальности приостановить реализацию производственной практики в 
форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося. 

 
 
 
 
 
 



III. Срок действия Договора 
3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 
_____________. 

 
IV. Изменение, расторжение Договора 

4.1.Настоящей договор может бытьизменен, расторгнут или признан 
недействительным по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ или по соглашению Сторон. 
4.2.Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются в 
письменном  видеи подписываются Сторонами. Подобные изменения и 
дополнения становятся неотъемлемой частью Договора. 
 

V. Порядок разрешения споров 
5.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим 
договором, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
5.2.В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем 
переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 
VI. Прочие условия договора 

6.1.Взаимоотношения Cторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются действующим законодательством РФ. 
6.2.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 

VII. Юридические адреса и подписи сторон 
 
«Филиал академии» 
Сафоновский филиал ОГБПОУ 
СмолАПО 
215500, г. Сафоново, Смоленская обл., 
ул. Октябрьская, д. 37, 
тел/факс (48142) 3-27-79 
Директор 
филиала __________М.А. Кочубаева 
 М.П. 

«Профильная организация» 
 
 
 
 
 
 
______________________________
___М.П.    
  

 
  



 Приложение 1 к Договору о практической подготовке обучающихся 

Перечень образовательных программ, компонентов образовательной 
программы,сроков прохождения практической подготовки, 

 курса обучения  
 

Наименование  
компонентов 

образовательной 
программы  

Специальность Курс 
обучения 

Кол-во 
человек 

Срок проведения 

начало окончание 

      
 

«Филиал академии» 
Сафоновский филиал ОГБПОУ 
СмолАПО 
215500, г. Сафоново, Смоленская обл., 
ул. Октябрьская, д. 37, 
тел/факс (48142) 3-27-79 
Директор 
филиала __________М.А. Кочубаева 
 М.П. 

«Профильная организация» 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
 

Приложение 2 к Договору о практической подготовке обучающихся 

Перечень помещений, используемых для реализации образовательных 
программ, компонентов образовательной программы при прохождении 

практической подготовки 
 

Наименование кабинетов, объектов для проведения 
практической подготовки 

Адрес 
(местоположение) 

  
  

 

«Филиал академии» 
Сафоновский филиал ОГБПОУ 
СмолАПО 
215500, г. Сафоново, Смоленская обл., 
ул. Октябрьская, д. 37, 
тел/факс (48142) 3-27-79 
Директор 
филиала __________М.А. Кочубаева 
 М.П. 

«Профильная организация» 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
 



Приложение 2 
 

Форма индивидуального задания на практику 
 
 
Согласовано                                                                         Утверждаю 
___________                                                                         ____________ 

 
 

Индивидуальное задание 
на учебную/производственную практику 

по ПМ. _______________________________________________________  
Студента (ке) ______________________ группы _________  
специальности ____________________________________  
Виды работ:  
 
 
 
Дата выдачи задания « » ________ 20___ г.  
Срок исполнения задания « » ________ 20___ г.  
Руководитель практики _____________________ /_________________  
Студент _____________________ /_________________ 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 3 
Сафоновский филиал областного государственного  

бюджетного профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 
 
 
 
 

 
ДНЕВНИК 

 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

в рамках профессионального модуля 
 

Студента ____________________________________________________ 
 
курсгруппа  
 
специальность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

учебный год 
 

 



И н с т р у к ц и я  
для обучающихся,  проходящих производственную практику  

 Производственная практика является составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 
реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности. 

Практика 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, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 В период прохождения практики на студентов распространяются требования охраны 
труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое 
законодательство, в том числе в части государственного социального страхования. 

 В период прохождения практики студенты обязаны: 
 выполнять правила внутреннего распорядка, требования техники безопасности 

организации; 
 знать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;  
 выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием, соблюдая график ее прохождения, и ежедневно вносить 
в дневник практики запись о видах выполняемых работ, заверенную подписью 
руководителя практики от организации; 

 творчески относиться к выполнению поручений; 
  по окончании практики оформить отчет и представить его непосредственным 

руководителям практики от колледжа и от организации для проверки в 
установленные сроки; 

 своевременно проходить промежуточную аттестацию по практике. 
Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами, подписанными руководителем практики от 
организации. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от колледжа 
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом 
профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности.  

Практика завершается дифференцированным зачетом: 
 при наличии положительного аттестационного листа по практике и положительной 

характеристики организации на студента по освоению профессиональных 
компетенций в период прохождения практики; 

 при условии полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 
по практике в соответствии с индивидуальным заданием.  

Во время прохождения практики в рамках одного профессионального модуля студент 
формирует портфолио, в которое включаются индивидуальные задания, дневники практики, 
характеристики, отчеты по практике, копии аттестационных листов и другие материалы, 
позволяющие дать объективную оценку достижений студента в период прохождения 
практики.  Портфолио учитывается в ходе экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю.  
 

 
 
 



 ПРАКТИКА  ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
 

1. Место практики 
____________________________________________________ 
 
2. Срок практики с «    »             20    г. по «   »            20    г. 
 
3. Руководитель практики от филиала академии 
 
Обучающийся         
   (фамилия, имя, отчество) 

направленный на практику  
 
убыл из филиала  «» ____ 20г. 
  
 
М.П.                                                                                Подпись  ______________ 
прибыл на место «» ____20_г. 
  
М.П.          
Подпись________________ 
 
убыл с места практики «» ______ 20г. 
  
М.П.                        Подпись________________ 
  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 
Дата Виды работ Подпись  

руководителя 
   

   

 
 
Руководитель практики от организации 
______________________________________ 
 
 М.П.   
 

 



Приложение 4 
 

Сафоновский филиал областного государственного 
бюджетногопрофессионального образовательного учреждения 

«Смоленская академия профессионального образования» 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по практике по профилю специальности 
 

Студент_______________  обучающийся на      курсе по специальности 
___________________________, успешно прошел 
учебную/производственную практику по профессиональному модулю 
_____________________________________________________объеме      часов с 
___________по________________на ________________________________________ 

Практика по профилю специальности направлена на формирование 
следующих компетенций: 

ПК-   
ПК- 4  

 
Виды и качество выполнения работ в период производственной практики 
 

Виды выполненных работ Объем 
выполненных 

работ 

Качество выполнения 
работ в соответствии с 

технологией и (или) 
требованиями 
организации 

(соответствует, частично 
соответствует, не 

соответствует) 
   
   
   
   

 
 
«__»____.20    г.                                    Подпись ответственного лица организации 

        ____________________________,  
М.П. должность, подразделение 

Подпись руководителя практики  
__________________________ 

 
 

 



Приложение 5 
ОТЗЫВ – ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
_______________________________                                 ______________ 

студента  курса группы ________________ Сафоновского филиала ОГБПОУ 
СмолАПО, обучающийся по специальности СПО 
________________________с _________________ по_______________ прошел 
производственную практику (по профилю специальности) по 
профессиональному 
модулю____________________________________________________________
______ 
на ___________________________________________________________ 
За время прохождения практики приобрел практический опыт: 
- 
- 
- 
- 
 
Программу практики выполнил(а) полностью. 
За прохождение производственной практики  
заслуживает оценку ______________________________________________ 
 
Руководитель практики от организации 
___________________________   _______________________________ 
(подпись)                             (Ф.И.О.)                             (должность) 

  

М.П. 

  



Приложение6 
 
 

Сафоновский филиал областного государственного  
бюджетного профессионального образовательного учреждения  

 «Смоленская академия профессионального образования 
(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 

 
 
 

ОТЧЕТ  
по практике по профилю специальности (преддипломной практики) 
в рамках профессионального модуля ____________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сафоново 
20 г. 

 
 

Выполнил студент группы  ________ 
________________________________ 
Подпись:____________________ 
«» _____________20г. 
Место прохождения практики: 
__________________________ 
Руководитель практики на 
предприятии:  
____________________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись:____________________ 
«    » ____________20 г. 
Руководитель практики в филиале:  
_______________________________ 
Подпись:____________________ 
«» ___________20 г. 
Оценка:_____________________ 
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1 Введение 

 
Производственная практика (по профилю специальности по 
профессиональному модулю/преддипломная практика) направлена на освоение 
профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК-   
ПК-   
ПК-   

 
2 Содержание выполняемых видов работ 
Виды работ Содержание 
  
  
  
 
 

3 Заключение  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК-   
ОК –  
ОК –  

 
 

 


