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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации практической 

подготовки  обучающихся колледжа, осваивающих ППССЗ и ППКРС. 

 

1.2  Положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 13 Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федерации»; приказами  Министерства 

образования и науки  РФ  «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы среднего профессионально-

го образования», «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»; Уставом ГАПОУ ВО «ВТЭК»,  действующими Федераль-

ными государственными образовательными стандартами среднего профессиональ-

ного образования. 

 

1.3 Действие Положения распространяется на обучающихся ГАПОУ ВО 

«Вязниковский технико-экономический колледж», педагогических и иных работ-

ников, участвующих в учебно-производственном процессе.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

 В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные  

документы: 

 

- ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь»; 

 

- ГОСТ  ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»   

- Приказ  Министерства  науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ  № 885/390 от 05.08.2020 г. «О практической подготовке обучаю-

щихся»; 

 

 

 - Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Вязниковский технико-экономический 

колледж»; 

 

- Инструкция СМК И 06.00.04 - 2020 «Термины и сокращения, принятые в 
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ГАПОУ ВО «ВТЭК»; 

 

 

3  Термины, определения и сокращения 

 

В положении используются термины, определения и сокращения в соответ-

ствии с инструкцией И06.00.04 - 2020 «Термины и сокращения, принятые в ГА-

ПОУ ВО «ВТЭК». 

  

4 Общие положения 

 

4.1. Положение о практической подготовке обучающихся устанавливает поря-

док организации практической подготовки обучающихся (далее - практическая 

подготовка). 

 

Порядок организации практической подготовки не распространяется на лиц, 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

или фармацевтического образования, по образовательным программам в области 

искусств и в области физической культуры и спорта. 

 

4.2. Практическая подготовка - форма организации образовательной деятель-

ности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучаю-

щимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной про-

граммы. 

 

4.3. Практическая подготовка организуется:  

 

4.3.1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность (далее - образовательная организация), в том числе в структурном под-

разделении образовательной организации, предназначенном для проведения прак-

тической подготовки; 

 

4.3.2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответ-

ствующей образовательной программы (далее - профильная организация), в том 

числе в структурном подразделении профильной организации, предназначенном 

для проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

4.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки органи-

зуется  при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-

ки, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 

планом. 

 



  П  17.03.02-2020 

5 

 

4.5. Реализация компонентов образовательной программы в форме практиче-

ской подготовки осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализаци-

ей иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом. 

 

4.6. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, прак-

тикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

4.7. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

4.8. Виды практики и способы ее проведения определены образовательной 

программой, разработаны в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом или образовательным стандартом, утвержденным образова-

тельной организацией самостоятельно в соответствии с частью 10 статьи 11 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" . 

 

4.8.1 Практика является обязательным разделом программ профессиональных 

модулей по  программам подготовки специалистов среднего звена и программам  

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и  представляет собой  вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

 

4.8.2  Видами практики обучающихся являются:  

 

4.8.2.1   осваивающих ППССЗ – учебная и производственная (по профилю 

специальности и преддипломная); 

 

4.8.2.2     осваивающих ППКРС – учебная и производственная. 

 

 4.8.3 Программы практики  (Приложение А) разрабатываются педагогиче-

скими работниками колледжа на основании рабочих программ профессиональных 

модулей, согласовываются с работодателями  и утверждаются заместителем дирек-

тора по УПР и являются составной частью ППССЗ и ППКРС, обеспечивающей ре-

ализацию ФГОС и требований работодателей. 

4.8.4 Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 
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-  последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

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

практики к другому; 

 

-  целостность подготовки специалистов и высококвалифицированных рабо-

чих к выполнению основных трудовых функций; 

 

- связь практики с теоретическим обучением. 

 

4.8.4.1   Содержание всех этапов практики определяется требованиями к уме-

ниям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ и 

ППКРС  в соответствии с ФГОС, программами практики. 

 

4.8.4.2   Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснован-

ную последовательность формирования у обучающихся системы умений, целост-

ной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с тре-

бованиями  ФГОС. 

 

4.8.5 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии), формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

 

4.8.6  При реализации ППССЗ и ППКРС  учебная (производственная) практи-

ка проводится колледжем  при освоении обучающимися профессиональных компе-

тенций в рамках профессиональных модулей и реализовывается как в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

 

4.8.8  Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии 

с ППССЗ и ППКРС и графиком учебно-производственного процесса. 

 

4.8.9 Учебная  и производственная практика по ППКРС; учебная  и производ-

ственная (по профилю специальности) по ППССЗ могут проводиться как непре-

рывно, так и путем  чередования с теоретическими занятиями по  дням (неделям) 

при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием  

практики. 

 

4.8.10 Производственная (преддипломная)  практика по ППССЗ  проводится 

непрерывно после освоения учебной практики и  производственной (практики по 

профилю специальности). 

 

4.8.11 Результаты практики определяются программами практики, разрабаты-

ваемыми колледжем. 
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4.8.12 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по месту 

работы, в случаях,  если осуществляемая ими профессиональная деятельность со-

ответствует целям практики. 

 

 4.8.13 Методическое обеспечение практики осуществляется в соответствии с 

рабочей программой практики профессиональных модулей  в соответствии с  

ППССЗ и ППКРС.  

 

4.8.14 Общее руководство учебной и производственной практикой осуществля-

ется зам. директора по УПР,  организационное руководство практикой - старшими 

мастерами. 

 

4.8.15 Отчетная документация по практике: 

 

4.8.15.1 по учебной практике: 

- аттестационные листы (копии) (Приложение Г) и дневники по практики 

(Приложение Д) хранятся у кураторов группы  в течение всего срока обучения; 

 

4.8.15.2 по производственной практике: 

- аттестационные листы (копии), характеристики (копии)  и дневники по 

практике хранятся у кураторов группы  в течение всего срока обучения; 

 

4.8.15.3  аттестационные листы, характеристики,  сводные ведомости атте-

стации  по практике по профессиональным модулям  (на группу), отчеты – у стар-

шего мастера в течение всего периода обучения; 

             

4.8.16 Учебная практика 

 

4.8.16.1 Учебная практика  направлена на формирование у обучающихся уме-

ний, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках   

профессиональных модулей ППССЗ и ППКРС по основным видам профессиональ-

ной деятельности для последующего освоения ими  общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности (профессии). 

 

4.8.16.2 Учебная практика  проводится в учебных,   учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, и иных структурных подразделениях колледжа,  либо в 

организациях  в специально оборудованных помещениях на основе договоров меж-

ду организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля и колледжем. 

 

4.8.16.2.1  Учебная практика проводится мастерами производственного обуче-

ния и (или) преподавателями колледжа. 
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4.8.16.2.2 При проведении учебной практики на базе учебно-

производственных мастерских колледжа обучающиеся учебной группы делятся на 

подгруппы (но не менее 12 чел.) и практика проводится в две смены. Если количе-

ство обучающихся составляет менее 24 чел., учебная практика проводится в одну 

смену. 

 

4.8.16.3 Направление на практику оформляется приказом директора колле-

джа.  

 

4.8.16.4  В период прохождения учебной практики обучающимся ведется 

дневник практики. 

 

4.8.16.5. По результатам  учебной практики  работником колледжа, прово-

дившим  практику, формируется аттестационный лист (Приложение Г), содержа-

щий сведения об уровне  умений, приобретении первоначального практического 

опыта для последующего освоения обучающимся   общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности (профессии). 

 

4.8.16.5.1 Сводная ведомость аттестации по учебной практике по группе 

оформляется на основании аттестационных листов (Приложение Е) в двух экзем-

плярах: первый  экземпляр предоставляется старшему мастеру; второй  - зав. отде-

лением.  

 

4.8.16.5.2  Аттестация по итогам  учебной  практики проводится  в последний 

день практики. 

 

4.8.17 Производственная практика 

 

4.8.17.1 Производственная практика  - по ППКРС;  производственная (практи-

ка по профилю специальности) -  по ППССЗ направлена на формирование у обуча-

ющегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках  профессиональных модулей ППССЗ и ППКРС по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС. 

 

4.8.17.2 Производственная (преддипломная)  практика направлена на углубле-

ние первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и про-

фессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

 

4.8.17.3. Производственная практика проводится в организациях на основе до-

говоров, заключаемых между колледжем и организациями различных форм соб-

ственности (Приложения  Б). 
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4.8.17.3.1 В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требовани-

ям программы производственной практики. 

 

4.8.17.4 Колледж: 

 

- планирует и утверждает в рабочих учебных планах все виды и этапы практи-

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

 

-  заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, со-

держание и планирует формы контроля результатов прохождения практики; 

 

- осуществляет руководство практикой (общее - зам. директора по УПР; ор-

ганизационное - старший мастер; руководитель практики назначается из числа ра-

ботников колледжа приказом директора. В функции руководителя  входят: кон-

троль посещаемости обучающимися практики, выполнения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики; контроль ведения обучающимися днев-

ников,   оформления и содержания отчетов; оформление отчетных документов по 

практике (аттестационных листов, характеристик  и сводных ведомостей);  оформ-

ление документов анализа организации практики, выполнения  мероприятий внед-

рения методологии наставничества, соблюдение  действующих в организациях 

правил внутреннего трудового распорядка; соблюдение  требований охраны труда 

и пожарной безопасности). 

 

- контролирует реализацию программы, условия проведения практики орга-

низациями, в том числе выполнение требований охраны труда, безопасности жиз-

недеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, 

в т.ч. отраслевыми; 

 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения прак-

тики; 

- формирует группы в случае применения наставничества, при проведении 

практики; 

- совместно с организациями, участвующими в проведении практики, опре-

деляет  уровень  оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

 

4.8.17.5 Организации, участвующие в организации и проведении практик: 

 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результа-

ты практики, задание на практику; 
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- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

 

- участвуют в определении процедуры  оценки результатов освоения общих 

и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также  оценке таких результатов; 

 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохожде-

ния 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,  техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилам 

внутреннего трудового распорядка. 

 

4.8.17.6 Обучающиеся, осваивающие ППССЗ и ППКРС в период прохожде-

ния практики в организациях обязаны: 

 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; своевремен-

но оформлять отчетные документы по практике (дневник, отчет); 

 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

4.8.17.7 Направление на практику оформляется  приказом директора колле-

джа с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, с указанием 

вида и сроков прохождения практики, а также руководителя практики  от колле-

джа. 

 

4.8.17.8  По результатам производственной практики  руководителями прак-

тики от организации и от колледжа формируется аттестационный лист, содержа-

щий сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетен-

ций, а также характеристика на обучающегося  по освоению профессиональных и 

общих  компетенций в период прохождения практики (Приложение Г). 
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4.8.17.9  В период прохождения производственной практики обучающимся 

ведется дневник практики  . По результатам практики обучающимся составляется 

отчет, который утверждается организацией.  В отчете должна быть отражена сле-

дующая информация: 

 

- вид практики, профессиональный модуль;  

 

- сроки прохождения практики; 

 

- место прохождения практики (наименование предприятия (учреждения, ор-

ганизации), юридический адрес; 

  

- руководитель практики (наименование должности, ФИО); 

 

- выполняемые виды работ (назначение, инструмент, приспособления); 

 

- приобретенный практический опыт; 

 

- сформированность общих и профессиональных компетенций; 

 

- вывод. 

 

4.8.17.10.1 В качестве приложений к дневнику и отчету  практики  обучаю-

щийся может оформлять  графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, нагляд-

ные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный  на прак-

тике. 

 

4.8.17.11 Аттестация по итогам  производственной практики проводится  в 

последний день практики с учетом (или на основании) результатов ее прохожде-

ния, подтверждаемых документами от организации, где проходила практика (атте-

стационный лист, характеристика на каждого студента).Результат прохождения 

практики оформляется протоколом.( Приложение И) 

 

4.8.17.12 Практика является завершающим этапом освоения профессиональ-

ного модуля по виду профессиональной деятельности. 

 

4.8.17.12.1.  Оценивание результатов  прохождения практики проходит в 

форме дифференцированного зачета (зачетом) при условии: 

 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей прак-

тики от организации и колледжа об уровне  освоения профессиональных компе-

тенций; 

 

-  наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению компетенций в период прохождения практики; 
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- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

 

4.8.17.13 Результаты прохождения практики предоставляются обучающимся 

в колледж и  учитываются при прохождении государственной итоговой аттеста-

ции. 

 

4.8.17.13.1 Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрица-

тельную оценку, не допускаются к сдаче квалификационного экзамена по профес-

сиональному модулю,  а так же к прохождению государственной итоговой аттеста-

ции. 

   

4.9. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лек-

ционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучаю-

щимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

4.10. При организации практической подготовки профильные организации со-

здают условия для реализации компонентов образовательной программы, предо-

ставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем 

выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной де-

ятельностью обучающихся. 

 

 

4.11. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствую-

щие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 

г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистраци-

онный N 28970), от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., 

регистрационный N 50237), Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 13 декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом Ми-
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нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 187н/268н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., реги-

страционный N 58320), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

18 мая 2020 г. N 455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 22 мая 2020 г., регистрационный N 58430). 

 

4.12. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

4.13 Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пре-

бывания в период освоения образовательной программы) в указанный период осу-

ществляется образовательной организацией в порядке, установленном локальным 

нормативным актом образовательной организации. 
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Приложение  А 

(обязательное) 

 

 

Макет рабочей программы учебной (производственной практики) 

 

Форма титульного листа рабочей программы учебной (производственной) 

практики  

 

Департамент образования Владимирской области  

ГАПОУ  ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

 

       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

_____________ И.О. Фамилия 

«____»_____________   20___ г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебной (производственной) практики 

 

по специальности (профессии) 
код и наименование специальности (профессии) 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

(профессиональный модуль, наименование) 

 

 

 

 

 

 
 

 

20__ год 
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Приложение А  (продолжение) 

 

Форма оборотной стороны титульного листа  

рабочей программы учебной (производственной) практики  

 

 

Рабочая программа учебной  (производственной) практики профессионального модуля 

_________________  разработана на основе ФГОС по специальности (профессии)  

______________________________________________________________________  
(наименование специальности, профессии) 

 
 

Организация - разработчик: ГАПОУ  ВО «Вязниковский технико-экономический кол-

ледж» 

 

Разработчики_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  

Цикловой методической  

комиссии  

Протокол № ___от «__» ___ 20__ г 
 

Председатель ______________            _____________________ 
                                             подпись                                          расшифровка подписи    
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Наименование предприятия  _____________________________________________ 

Рецензент _________________ ______________   ________________    __________ 
                                          (должность)         (подпись)                   (расшифровка подписи)                                 (дата) 
 

МП 
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 Приложение А (продолжение) 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(наименование модуля) 

 

1.1. Область применения программы 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения программы 

учебной (производственной) практики 

 

иметь практический опыт  

 

уметь 

 

знать 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение приемов и способов работ 

учебной (производственной) практики - … час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 паспорт рабочей программы  
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 Приложение А (продолжение) 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ)  ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

Результатом освоения программы учебной практики профессионального 

модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД): …, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК …  

ПК …  

ПК …  

ОК …  

ОК …  

ОК …  

ОК …  

ОК …  
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Приложение А (продолжение) 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(наименование модуля) 

 

 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

 

№ п/п Наименование тем 
Кол-во 

часов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 итого … час. 



 

  

 

Приложение А (продолжение) 

 

 

3.2. Содержание обучения учебной (производственной) практики 

 
наименование профессионального модуля 

 

 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Наименование 

профессионального модуля 
 

 

…. 
 

Тема 1.  Наименование темы  

(в соответствии с тематиче-

ским планом) 

Обучающийся должен: 

- уметь (иметь практический опыт) ……….. 

 
2 

 

Виды работ: 
-  

     - 

     -  
Тема 2.  Наименование темы  

(в соответствии с тематиче-

ским планом) 

Обучающийся должен: 

      - уметь (иметь практический опыт) ……. 

  

Виды работ: 

- 

- 

 2 

 Итого УП (ПП)  по ПМ … (общее количество часов) 

 

    20 
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Приложение А (продолжение) 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(наименование профессионального модуля) 

 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 

Основная литература: 

 

Дополнительная литература: 

 

Интернет – ресурсы  

4.3.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Для обеспечения эффективности проведения учебной практики образователь-

ное учреждение вводит следующие требования к квалификации: 

 

 - педагогических  кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 

- мастеров производственного обучения: 
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Приложение А (продолжение) 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ учебной (произ-

водственной) практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной (производствен-

ной) практики осуществляется мастером производственного обуче-

ния/преподавателем в процессе проведения занятий (контроля). 

 
Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля 

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных компе-

тенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели ре-

зультатов подготовки 

Формы и методы контроля 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 

 

Примерная форма договора 

 

 

Договор 
о практической подготовке обучающихся, заключаемый 

между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы 

г. ____________                                                                       "__" _______ 20__ г. 

____________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем "Организация", в лице 

_______________________________, 

действующего на основании __________________________________________, 

с одной стороны, и __________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем "Профильная организация", в лице 

________________________________________________, действующего на основа-

нии___________________________________________, с другой стороны, именуемые 

по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической под-

готовки обучающихся (далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, коли-

чество 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 Сто-

ронами в приложении N 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образова-

тельной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, пе-

речень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настояще-

го Договора (приложение N 2). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную орга-

низацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компо-

ненты образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, ко-

торый: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практиче-

ской подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 
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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 ор-

ганизации за реализацию компонентов образовательной программы в форме прак-

тической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, тех-

ники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нор-

мативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в ___ - ___ дневный 

срок сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты об-

разовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической под-

готовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения ком-

понентов образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.1.6 _________________ (иные обязанности Организации). 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы 

в форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические сред-

ства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, свя-

занные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, 

из числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подго-

товки со стороны Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в ___ - ___ дневный срок сооб-

щить об этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожар-

ной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подго-

товки, и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации, ____________________________________________ 
(указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации) 

____________________________________________________________________; 

 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасно-

сти и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопас-

ности; 
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2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке 

от Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами (приложение N 2 к настоящему Договору), а также 

находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудово-

го распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по 

практической подготовке от Организации; 

2.2.10 ________________ (иные обязанности Профильной организации). 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям насто-

ящего Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в 

том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью; 

2.3.3 ______________ (иные права Организации). 

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 конфи-

денциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанно-

стей в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 

приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме прак-

тической подготовки в отношении конкретного обучающегося; 

2.4.3 ______________ (иные права Профильной организации). 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, раз-

решаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, ко-

торые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
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5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Профильная организация: 

                                                                             Организация: 

(«КОЛЛЕДЖ»                                                 «ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

ГАПОУ  ВО «Вязниковский       (Полное наименование  

технико-экономический колледж»    предприятия) 

 

Юридический адрес:                                              Юридический адрес: 

601443  г. Вязники, Владимирская     

область, ул. Герцена, 42 

         

Директор                                                    (Полное наименование должности) 

______________       И.О. Фамилия  _____________       И.О. Фамилия 

«___»___________________ 20__ г.             «___»__________________ 20__ г. 

 

 

М.П.         М.П. 
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Приложение В 
(обязательное) 

 

Форма характеристики 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия   имя   отчество) 

студента ГАПОУ ВО «ВТЭК» по профессии (специальности) 

_____________________________________________________________________________________ 

курс_________________________        группа _____________________________________________ 

 

Место прохождения  практики (информация об организации и ее реквизиты) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Профессиональный модуль, сроки прохождения практики 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Характеристика  качества теоретических знаний студента и приобретенных им практиче-

ских навыков 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Характеристика профессиональных качеств студента (сформированных профессиональных 

компетен-

ций)_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Оценка личных качеств студента (сформированных  общих компетенций) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка ____________________________________________________________________ 

Печать, дата, подпись руководителя 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 

Форма аттестационного листа 
 

Департамент образования Владимирской области 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Профессия ______________________________________________________ 

2. Профессиональный модуль________________________________________ 

3. Вид практики:  производственная  

4. ФИО обучающегося (йся)____________________________________________ 

5.  База  прохождения практики (организация, юридический ад-

рес)_____________________________________________________________________                        

6.   Сроки прохождения  практики _________________________________________ 

с «______»____________ по «_______ »______________20___ г. 

7.  Виды и объем работ, выполненные обучающимся   во время практики: 

 

Виды работ Объем выполне-

ния (%) 

Оценка по видам 

работ 

   

   

   

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ПРАКТИКЕ: 

 

 

8. Обоснование качества выполнения видов работ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от организации______________________ __________________ _____________ 
                                                                   подпись                   расшифровка подписи                     дата 

Ст.мастер ГАПОУ ВО «ВТЭК»___________ __________________ _____________ 
                                                                   подпись                   расшифровка подписи                     дата 

 

Мастер п/о/преподаватель________________ __________________ _____________ 
                                                                   подпись                   расшифровка подписи                     дата 
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Приложение Г (продолжение) 

 

 

Департамент образования Владимирской области 

ГАПОУ ВО  «Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

6. Профессия ______________________________________________ 

7. Профессиональный модуль________________________________ 

8. Вид практики:   учебная   

9. ФИО обучающегося (йся)___________________________________ 

10.  База  прохождения практики (организация, юридический ад-

рес)____________________________________________________________                        

6.   Сроки прохождения  практики ______________________________ 

с «_________»_____________по «__________»______________2012 г. 

7.  Виды и объем работ, выполненные обучающимся   во время практики: 

 

Виды работ Объем выполнения 

(%) 

Оценка по видам 

работ 

   

   

   

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ПРАКТИКЕ: 

 

 

 

8. Обоснование качества выполнения видов работ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ст.мастер ГАПОУ ВО «ВТЭК»___________ __________________ _____________ 
                                                                                        подпись                    расшифровка подписи                     дата 

 

Мастер п/о/преподаватель________________ __________________ _____________ 
                                                                                            подпись                   расшифровка подписи                     дата 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Форма дневника прохождения учебной (производственной) практики 
Департамент образования Владимирской области 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

Дневник 

прохождения учебной (производственной) практики 

ФИО обучающегося __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Шифр (код) профессия (специальность) ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Профессиональный модуль _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Вид практики ________________________________________________________ 

 

Количество часов _____________________________________________________ 

 

 

Место прохождения (наименование предприятия, юридический адрес) __________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___» ______ 20__ г. по «___» ______ 20__ г. 

 

 

Руководитель практики ________________________________________________ 
                                                              (подпись, расшифровка подписи, дата) 

Мастер производственного  

обучения _____________________________________________________________ 
                                                               (подпись, расшифровка подписи, дата) 
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Содержание дневника практики 
Виды работы Материалы, 

инструмент, 

оборудование 
Технология вы-

полнения 

Время вы-

полнения 
Оценка 

Подпись ру-

ководителя 

практики 

(мастера п/о) 

Дата  Перечень ра-

бот, алгоритм 

действий 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Форма сводной ведомости аттестации по учебной практике 
Департамент образования Владимирской области 

ГАПОУ ВО  «Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ АТТЕСТАЦИИ 

По учебной практике 

Профессиональный модуль_____________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Профессия/специальность ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(код, название профессии, специальности) 

Группа ________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося Итоговая оценка  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Ст.мастер ГАПОУ ВО  «ВТЭК»___________ __________________ _____________ 
                                                                   подпись                   расшифровка подписи                     дата 

Мастер п/о/преподаватель________________ __________________ _____________ 
                                                                   подпись                   расшифровка подписи                     дата 

 

 

 

 



П 17.03.02 – 2020 

33 

 

Приложение И                                       

(обязательное) 

Форма сводной ведомости аттестации по производственной практике 
Департамент образования Владимирской области 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ АТТЕСТАЦИИ 

По производственной практике 

Профессиональный модуль____________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Профессия/специальность _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(код, название профессии, специальности) 

Группа _____________________________________________________________ 

ФИО обучающегося Итоговая оценка  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Руководитель практики  

от организации______________________ __________________ _____________ 
                                                                   подпись                   расшифровка подписи                     дата 

Ст.мастер ГАПОУ ВО  «ВТЭК»___________ __________________ _____________ 
                                                                   подпись                   расшифровка подписи                     дата 

Мастер п/о/преподаватель________________ __________________ _____________ 
                                                                   подпись                   расшифровка подписи                     дата 

 

 

 


