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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Ставропольский государственный 

политехнический колледж» (далее - ГБПОУ СГПК или Колледж), 

устанавливает порядок организации и проведения практической подготовки 

обучающихся. 

1.2. Положение о практической подготовке обучающихся разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в редакции от 28.08.2020 г.). 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 885, Министерства просвещения Российской Федерации № 390 

от 5 августа 2020 года «О практической подготовке обучающихся». 

- Уставом Колледжа и локальными нормативными актами Колледжа. 

 

II. КОМПОНЕНТ, ВИДЫ И ЭТАПЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определённых видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю соответствующей образовательной программы.  

2.2. Практическая подготовка может быть организована: 

- непосредственно в ГБПОУ СГПК – Учебно-производственных и 

Производственных мастерских, лабораториях, предназначенных для 

проведения практической подготовки, Центров проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, а также в учебном 

корпусе и на учебных полигонах Колледжа; 

- в организациях, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее – профильная 

организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на 

основании договора, заключенного между Колледжем и профильной 

организацией. 
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2.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

может быть организована при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее – ОП СПО), 

предусмотренных учебным планом ГБПОУ СГПК. 

2.4. Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путём 

чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

2.5. Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки может осуществляться Колледжем как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

2.6. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) организуется путём 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. 

2.7. Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путём непосредственного выполнения обучающимися определённых видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.8. Практическая подготовка может включать в себя отдельные 

занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.9. Планирование и организация практической подготовки на всех ее 

этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

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

этапа практической подготовки к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практической подготовки с теоретическим обучением. 

2.10. Практическая подготовка 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 практической работы по 

специальности (профессии) с учетом требований WSR/WSI. 

2.11. Содержание всех этапов практической подготовки должно 

обеспечивать обоснованную последовательность формирования у 

обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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2.12. Виды практической подготовки и способы ее проведения 

определяются образовательной программой, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, примерной 

образовательной программой подготовки специалистов среднего звена 

(квалифицированных рабочих, служащих), утвержденной директором 

ГБПОУ СГПК. 

2.13. 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 г. № 302н с 

изменениями. 

2.14. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ ПРАКТИК 

 

3.1. Видами практики в Колледже являются: учебная практика и 

производственная практика (далее - практика).  

3.2. 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 практической работы по специальности (профессии). 

3.3. Учебная практика по специальности (профессии) направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОП 

СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

3.4. Учебная практика может быть направлена на освоение профессии 

рабочего или должности служащего, если это является одним из видов 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО с учетом требований WSR/WSI. 

3.5. При реализации ОП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: производственная практика и 

преддипломная практика. 
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3.6. Производственная практика направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

3.7. Преддипломная практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в профильных организациях различных 

организационно-правовых форм. 

3.8. Планирование и организация практики на всех ее этапах 

обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

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

этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

3.9. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

результатам освоения компетенций по каждому из профессиональных 

модулей в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 

требованиями WSR/WSI и программами практики, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Колледжем самостоятельно. 

3.10. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать 

обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы 

умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3.11. Программы практики разрабатываются преподавателями 

профессиональных модулей, рассматриваются и принимаются 

соответствующими методическими объединениями Колледжа, 

согласовываются Методическим советом Колледжа и являются составной 

частью образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности (профессии) (далее – ОП СПО), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

3.12. К разработке рабочих программ практики могут привлекаться 

представители работодателей, ведущие специалисты, работающие в области 

профессиональной деятельности, соответствующей профилю подготовки 

выпускников. 

3.13. Сроки проведения и общий объем времени практики 

устанавливаются в соответствии с учебным планом, программой практики и 

календарным графиком учебного процесса. 
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3.14. При реализации ОП СПО по специальности учебная практика и 

производственная практика проводятся как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 

3.15. При реализации ОП СПО по профессии учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

3.15. Учебная практика и производственная практика проводятся: 

- непосредственно в учебно-производственных и производственных 

мастерских, лабораториях, Центрах проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс, учебных полигонах, учебных базах практики и 

иных структурных подразделениях Колледжа; 

- в организациях на основе договоров между профильной организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля (далее – профильная организация), и Колледжем 

(приложение 1). 

Колледж: 

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

соответствии с ОП СПО и учетом договоров с профильными организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с профильными организациями программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществлять руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики профильными организациями, в том числе требования охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- обучающиеся и преподаватели ГБПОУ СГПК обязаны соблюдать правила 

внутреннего распорядка профильной организации, требования охраны труда 

и техники безопасности; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- определяет совместно с профильными организациями процедуру оценки 

общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в 

ходе прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с профильными организациями формы 

отчетности и оценочный материал прохождения практики. 

Профильные организации: 
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- заключают договоры на организацию и проведение практики с указанием 

вида и сроков прохождения практики и требованиями образовательной 

программы к проведению практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

- предоставляет рабочие места обучающимся, назначает руководителей 

практики от профильной организации, определенных из числа 

высококвалифицированных работников организации наставников, 

помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

- 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; 

- 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 

прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.16. В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

3.17. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить учебную и производственную практики в 

организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

3.18. Направление на практику оформляется приказом директора 

Колледжа с указанием закрепления каждого обучающегося за профильной 

организацией, назначением руководителя практики от Колледжа, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

3.19. Обучающиеся, осваивающие ОП СПО в период прохождения 

практики в организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики (приложение 

4); 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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3.20. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

3.21. Организацию и руководство производственной практикой и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от 

Колледжа и от профильной организации. 

3.22. Результаты практики определяются программами практики. 

3.23. По результатам практики формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных и общих компетенций в период прохождения практики: 

- учебной - руководителем практики от колледжа (приложение 3);  

- производственной - руководителями практики от организации и от 

колледжа (приложение 6). 

3.24. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики: учебной (приложение 2) и производственной (приложение 5). По 

результатам практики обучающимся составляется отчет (приложение 7). 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

3.25. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих профильных организаций. 

3.26. Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от профильной организации и Колледжа об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику (приложение 3). 

3.27. Результаты прохождения практики представляются обучающимся 

в Колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику, или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. Академическая задолженность по практике 

ликвидируется обучающимися в сроки, установленные ГБПОУ 

Ставропольский государственный колледж согласно требованиям 

законодательства в сфере образования. 

3.28. По завершению практики руководитель практики от Колледжа 

сдает всю документацию начальнику отдела практического обучения. 

3.29. Выполненные обучающимися отчеты о прохождении практики 

хранятся после их защиты в архиве Колледжа в соответствии с 

номенклатурой дел ГБПОУ СГПК. 
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3.30. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации 

практики и обратно, а также проживание их вне места жительства (места 

пребывания в период освоения образовательной программы) в указанный 

период осуществляется Колледжем в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Колледжа. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК, В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА 

ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП ПОСЕЩЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

4.1. В случае наступления обстоятельств, препятствующих 

последовательному освоению образовательной программы в условиях 

перехода на ограниченный доступ посещения образовательной организации 

необходимо применять следующий алгоритм прохождения 

производственной практики в рамках учебного плана. 

4.2. Колледж актуализирует перечень профильных организаций, с 

которыми заключены соглашения на прохождение производственной 

практики, исходя из новых требований пересмотра условий очного 

посещения профильных организаций. 

4.3. Колледж и профильная организация заключают дополнительное 

соглашение к имеющемуся договору о проведении производственной 

практики и об особенностях реализации производственной практики. 

4.4. В случае невозможности организации практики в установленные 

соглашением сроки, Колледж и профильная организация заключают 

дополнительное соглашение к имеющемуся договору о проведении 

производственной практики, обосновывая новые условия ее реализации. 

Дополнительное соглашение может включать изменение периода 

прохождения производственной практики, форм прохождения 

производственной практики, программы производственной практики, 

индивидуальных практических заданий.  

4.5. Руководители практики со стороны Колледжа и профильной 

организации формируют новое или актуализируют индивидуальное задание 

по производственной практике, определяя последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, разделов) с учетом возможности выполнения работ 

студентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе. 

4.6. При разработке индивидуального задания используются рабочая 

программа производственной практики и учебно-методические комплексы 

по практике Колледжа, а также общедоступные материалы и документы 

профильной организации (например, размещенные на официальном сайте 

колледжа и (или) профильной организации). 
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4.7. Совместно с руководителями производственной практики от 

профильной организации Колледж определяет процедуры оценки 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных 

в период прохождения производственной практики, а также формируют 

оценочный материал для оценки результатов, полученных обучающимися в 

период прохождения практики. 

4.8. При наличии у обучающегося технической возможности 

прохождения производственной практики в дистанционном и (или) 

удаленном доступе руководители практики от Колледжа и профильной 

организации обеспечивают представление полного пакета справочных, 

методических и иных материалов, а также консультирование обучающегося. 

4.9. В процессе установления формы прохождения учебной и 

производственной практики обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, 

Колледж должен учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

4.10. При отсутствии у обучающегося технических возможностей 

прохождения производственной практики в дистанционном и (или) 

удаленном доступе Колледж обеспечивает доступ обучающегося к 

имеющимся ресурсам. По согласованию с профильной организацией 

возможно использование ресурсов предприятия.  

4.11. В случае отсутствия ограничений на посещение Колледжа 

возможно прохождение практики на базе учебно-производственных и 

производственных мастерских при условии достижения результатов, 

установленных программой практики и с соблюдением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мер. 

4.12. Для лиц, завершающих освоение образовательной программы 

СПО, допускается переход обучающегося на индивидуальный учебный план 

с последующей сдачей результатов, установленных программой 

производственной практики. С этой целью в колледже создается комиссия по 

приемке результатов освоения программы производственной практики, в 

состав которой входят представители профильных организаций, являющихся 

(в соответствии с соглашением) базами прохождения практик. Регламент и 

условия работы данной комиссии утверждаются директором Колледжа. 

4.13. Возможен зачет результатов освоения обучающимися учебной 

практики в качестве освоения отдельных разделов производственной 

практики при условии сформированности у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных соответствующими 

ФГОС СПО.  

4.14. Решение директора Колледжа, реализующего образовательные 

программы СПО, по вопросу прохождения производственной практики 

закрепляются локальным актом колледжа по каждой образовательной 

программе СПО и доводятся до обучающихся. 
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4.15. В случае невозможности освоения программ практик в связи с 

прекращением деятельности профильных организаций, на которых 

функционируют базы производственных практик, возможен перенос периода 

прохождения производственной практики на следующий учебный год, 

заполнив освободившиеся часы календарного графика теоретическим 

обучением с применением дистанционных технологий для не выпускных 

учебных групп. Решение Колледжа по переносу практики оформляются 

совместно с представителями профильных организаций в рамках 

заключенных ранее соглашений. 

4.16. Все соответствующие изменения по переносу производственной 

практики на будущий учебный год вносятся в ОП СПО (и/или 

адаптированные образовательные программы) и закрепляются локальным 

актом руководителя колледжа.  

4.17. На основании решения учредителя Колледжа, в случае 

установления карантинных мер (или по иным основания в виду 

обстоятельств непреодолимой силы) допускается прерывание на 

каникулярный период графика освоения образовательной программы СПО с 

последующим перенесением сроков на дополнительный период.  

4.18. Решение о переносе сроков в период, выходящий за рамки 

календарного учебного плана, принимается учредителем Колледжа. 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-ПЛАНИРУЮЩЕЙ И ОТЧЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Наименование документации Исполнители 

Календарный график проведения 

учебных практик и производственных 

практик 

Заместитель директора по УР 

Заключение договоров о практической 

подготовки обучающихся между 

Колледжем и профильной организацией 

Начальник отдела практического 

обучения, руководители практик от 

Колледжа 

Рабочие программы практик Руководители практик от Колледжа, 

начальник отдела практического 

обучения 

Методические указания по 

прохождению учебной и 

производственной практики, подготовки 

отчета по производственной практике 

Руководители практик от Колледжа 

Аттестационные листы, характеристики 

по прохождению практик 

Руководители практик от Колледжа 

Дневники учебной практики, дневники 

производственной практики 

Обучающиеся под руководством 

руководителей практик от Колледжа 

Отчет по итогам производственной 

практики 

Обучающиеся 

Журнал учебных занятий учебной 

группы 

Руководители практик от Колледжа 
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Приложение 1 
к Положению о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы СПО в ГБПОУ 

«Ставропольский государственный политехнический колледж», 

утвержденным приказом ГБПОУ СГПК от 28.08.2020 № 180  

 
Договор 

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между 

ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж», и профильной 

организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы 

г. Ставрополь      «____» _________20___ г. 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский государственный политехнический колледж», именуемый в дальнейшем 

«Колледж», в лице директора Хорина В.П., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________________________________________, 

именуем в дальнейшем «Профильная организация», в лице ___________________, 

действующего на основании ____________, 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 

подготовки обучающихся колледжа. 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 

сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора (приложением 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных 

Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты 

образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, 

перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора (приложение № 2). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Колледж обязан: 

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

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную 

организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие 

компоненты образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Колледжа, который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Колледжа, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
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2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-х дневный срок 

сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической 

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки; 

 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

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 подготовки 

со стороны Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-х дневный срок сообщить об 

этом в Колледж; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 

и сообщать руководителю Колледжа об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации, иными локальными нормативными актами Профильной 

организации; 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Колледжа возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также 

находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по 

практической подготовке от Колледжа; 

 

2.3. Колледж имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы 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: 

http://demo.garant.ru/document/redirect/12125268/5
http://demo.garant.ru/document/redirect/12125268/5
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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 компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки в отношении конкретного обучающегося; 

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, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

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

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

  

Колледж Профильная организация 

ГБПОУ СГПК 

355001, г. Ставрополь, 

ул. Октябрьская, 164а,  

тел. (8652) 38-33-35, 

ИНН 2636039825 

КПП 263601001 

р/сч. 40601810600023000001 

Отделение по Ставропольскому краю 

Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

БИК 040702001 

л.с. 075.70.003.8 

 

 

Директор _____________ В.П. Хорин Директор ______________ ФИО 

 

 М.П.  М.П. 



Приложение 2 
к Положению о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы СПО в ГБПОУ 

«Ставропольский государственный политехнический колледж», 

утвержденным приказом ГБПОУ СГПК от 28.08.2020 № 180  

 

Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.00 Наименование профессионального модуля 

по профессии / специальности СПО 00.00.00 Наименование  

 

 

Студента: Фамилия Имя Отчество в родительном падеже 
 

Группы: Номер группы 

 

Место прохождения практики: Наименование учебно-производственных мастерских СГПК, полигона, лаборатории (номер) 

 

Объем часов: Количество часов        Семестр: Номер семестра 

 

Срок прохождения практики:  

с «___» ____________20__ г. по «___» ____________20__ г. 

 

 

Руководитель практики: Фамилия имя Отчество, должность 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Этапы, содержание (вид) выполняемых работ и заданий по программе учебной практики 

Количество 

часов 

Коды  

формируемых 

компетенций 

    

    

 Заполняется из программы практики   

 (Печатный вид)   
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ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Дата Краткое содержание выполненных работ 
Оценка и роспись  

руководителя учебной практики 

   

   

 Заполняется студентом во время прохождения практики  

 (Рукописный вид)  
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ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Дата Краткое содержание выполненных работ 
Оценка и роспись  

руководителя учебной практики 

   

   

   

 Заполняется студентом во время прохождения практики  

 (Рукописный вид)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Подпись студента ____________________ «___» ____________20__ г. 

 

Руководитель учебной практики 

______________________________________ /__________________ / _________________/ «___» ____________20__ г. 
наименование должности    подпись   расшифровка подписи 



Приложение 3 
к Положению о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО в ГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж», утвержденным приказом 

ГБПОУ СГПК от 28.08.2020 № 180  
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Ставропольский государственный политехнический колледж» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ.00 Наименование профессионального модуля 

по профессии / специальности СПО 00.00.00 Наименование  

 

Студент Фамилия Имя Отчество в именительном падеже  

группы _______ прошел учебную практику в объеме _______ часов  

в период с «___» ____________20__ г. по «___» ____________20__ г. 

на базе ГБПОУ СГПК в Наименование учебно-производственных мастерских 

СГПК, полигона, лаборатории (номер). 

 

Оценка уровня освоения обучающимися профессиональных компетенций 

Наименование  

выполненных работ 

Колич

ество 

часов 

Коды и наименование  

формируемых 

профессиональных 

компетенций (ПК) 

Отметка об уровне 

освоения  

профессиональных 

компетенций 

Оценка 
Освоен / 

не освоен 

     

Заполняется из программы практики 

(Печатный вид) 

  

     

     

 

Оборотная сторона листа 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

 по освоению профессиональных компетенций во время учебной практики 

 

Студент Фамилия И.О., во время учебной практики проявил: 

- практический опыт в …………….. 

- умения в …………………………...  
 

Итоговая оценка по учебной практике ________________________________ 

«____» _____________20__ г. 

 

Руководитель практики __________________ / _________________/  
подпись    расшифровка подписи 

Начальник отдела  

практического обучения __________________ / _________________/  
подпись    расшифровка подписи 
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Приложение 4 
к Положению о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО в ГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж», утвержденным приказом 

ГБПОУ СГПК от 28.08.2020 № 180 

  

Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Ставропольский государственный политехнический колледж» 

 
РАССМОТРЕНО 

на заседании методического объединения ГБПОУ СГПК 

наименование МО 

Протокол № _______  

от «__» ___________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

_____________________ 

 

_____________________ 
подпись 

«____» _________20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

ПМ.00 Наименование профессионального модуля 

по профессии / специальности СПО 00.00.00 Наименование  

 

Студент Фамилия Имя Отчество в именительном падеже  

группа _______ 

 

1. В ходе прохождения производственной практики студент должен выполнить 

следующие работы: 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

Руководитель практики  _____________________________________________  

подпись инициалы, фамилия 

Задание к исполнению принял ________________________________________  

«____» _____________20__ г.   подпись студента



Приложение 5 
к Положению о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы СПО в ГБПОУ 

«Ставропольский государственный политехнический колледж», 

утвержденным приказом ГБПОУ СГПК от 28.08.2020 № 180  

 

Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.00 Наименование профессионального модуля 

по профессии / специальности СПО 00.00.00 Наименование  

 

Студента: Фамилия Имя Отчество в родительном падеже 
 

Группы: Номер группы 

 

Место прохождения практики: Наименование предприятия, цех, участок, адрес 

 

Объем часов: Количество часов         

 

Срок прохождения практики:  

с «___» ____________20__ г. по «___» ____________20__ г. 

 

Руководители практики:  

от предприятия Фамилия имя Отчество, должность 

от ГБПОУ СГПК Фамилия имя Отчество, должность 
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Содержание производственной практики 

№ 

п/п 
Этапы, содержание (вид) выполняемых работ и заданий по программе производственной практики 

Количество 

часов 

Коды  

формируемых 

компетенций 

    

    

 Заполняется из программы практики   

 (Печатный вид)   
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Записи о работах, выполненных во время прохождения производственной практики 

Дата Краткое содержание выполненных работ 
Оценка и роспись руководителя 

производственной практики 

   

   

 Заполняется студентом во время прохождения практики  

 (Рукописный вид)  
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Записи о работах, выполненных во время прохождения производственной практики 

Дата Краткое содержание выполненных работ 
Оценка и роспись руководителя 

производственной практики 

   

   

 Заполняется студентом во время прохождения практики  

 (Рукописный вид)  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Подпись студента____________________ «___» ____________20__ г. 

 

Руководитель практики от предприятия  

______________________________________ /__________________ / _________________/ «___» ____________20__ г. 
наименование должности  МП   подпись   расшифровка подписи 

 

Руководитель практики от ГБПОУ СГПК 

______________________________________ /__________________ / _________________/ «___» ____________20__ г. 
наименование должности    подпись   расшифровка подписи 



Приложение 6 
к Положению о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО в ГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж», утвержденным приказом 

ГБПОУ СГПК от 28.08.2020 № 180  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Ставропольский государственный политехнический колледж» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ.00 Наименование профессионального модуля 

по профессии / специальности СПО 00.00.00 Наименование  

 

Студент Фамилия Имя Отчество в именительном падеже  

группы _______ прошел производственную практику в объеме _______ часов  

в период с «___» ____________20__ г. по «___» ____________20__ г. 

на базе Наименование предприятия, цех, участок, адрес. 

 

Оценка уровня освоения у обучающегося профессиональных компетенций 

Наименование  

выполненных работ 

Колич

ество 

часов 

Требования к 

практическому 

опыту (ПО) 

Коды и 

наименование 

формируемых 

профессиональны

х компетенций 

(ПК) 

Отметка об уровне 

освоения  

профессиональных 

компетенций 

Оценка 
Освоен / 

не освоен 

   ПК 1.1 ……..   

   ПК N ……..   

 

Оборотная сторона листа 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося  

по освоению профессиональных и общих компетенций  

Студент Фамилия И.О., во время производственной практики проявил: 

- практический опыт в …………….. 

- умения в …………………………...  

- показал сформированность профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 …………………. 

ПК N …………………. 

OK 1. …………………. 

ОК N …………………. 

Итоговая оценка по производственной практике __________________________ 

«____» _____________20__ г. 

Руководитель практики от предприятия  

________________________________ /__________________ / _________________/  
наименование должности  МП   подпись   расшифровка подписи 

Руководитель практики от ГБПОУ СГПК 

________________________________ /__________________ / _________________/  
наименование должности    подпись   расшифровка подписи 
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Приложение 7 
к Положению о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО в ГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж», утвержденным приказом 

ГБПОУ СГПК от 28.08.2020 № 180 

 

Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский государственный политехнический колледж» 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.00 Наименование профессионального модуля 

по профессии / специальности СПО 00.00.00 Наименование  

 

Студента Фамилия Имя Отчество в родительном падеже  

группы _______  

Руководители практики:  

от предприятия Фамилия имя Отчество, должность 

от ГБПОУ СГПК Фамилия имя Отчество, должность 

 

За период прохождения производственной практики в объеме _______ часов в 

период с «___» ____________20__ г. по «___» ____________20__ г. на базе 

Наименование предприятия, цех, участок, адрес. 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

 

 

Подпись студента____________________ «___» ______________20__ г. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения 

 «Ставропольский государственный политехнический колледж» 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

_________________________ ___________________ /___________________/ 

М.П.  Должность   Подпись работодателя   ФИО 

 

_________________________ ___________________ /___________________/ 

М.П.  Должность   Подпись работодателя   ФИО 

 

_________________________ ___________________ /___________________/ 

М.П.  Должность   Подпись работодателя   ФИО 

 

_________________________ ___________________ /___________________/ 

М.П.  Должность   Подпись работодателя   ФИО 

 

_________________________ ___________________ /___________________/ 

М.П.  Должность   Подпись работодателя   ФИО 

 

_________________________ ___________________ /___________________/ 

М.П.  Должность   Подпись работодателя   ФИО 

 

_________________________ ___________________ /___________________/ 

М.П.  Должность   Подпись работодателя   ФИО 

 

_________________________ ___________________ /___________________/ 

М.П.  Должность   Подпись работодателя   ФИО 

 

_________________________ ___________________ /___________________/ 

М.П.  Должность   Подпись работодателя   ФИО 

 

_________________________ ___________________ /___________________/ 

М.П.  Должность   Подпись работодателя   ФИО 

 

_________________________ ___________________ /___________________/ 

М.П.  Должность   Подпись работодателя   ФИО 

 

_________________________ ___________________ /___________________/ 

М.П.  Должность   Подпись работодателя   ФИО 
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