


в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практической подготовки, иных компонентов образовательных 

программ, предусмотренных учебным планом. 

2.3 Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 

чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

2.4 Видами практической подготовки студентов, осваивающих ППССЗ, 

является учебная практика и производственная практика. Производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика.  

2.5 Сроки проведения всех видов практики устанавливаются образовательной 

организацией в соответствии с программами подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям. Преддипломная практика проводится непрерывно после 

освоения учебной практики и практики по профилю специальности. 

2.6 Учебная практика организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.7 Производственная практика организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.8 Практическая подготовка может быть организована: 

- непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - образовательная организация), в том числе в структурном 

подразделении образовательной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

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

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией. 

2.9 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. 

2.10 При организации практической подготовки профильные организации 

создают условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 



2.11 При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации (образовательной организации, в структурном 

подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны 

труда и техники безопасности. 

2.12 При организации практической подготовки, включающей в себя работы, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), от 5 декабря 2014 г. № 801н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2015 г., регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. 

№ 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный 

№ 58320), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. 

№ 455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 

2020 г., регистрационный № 58430). 

2.13 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.14 Обучающиеся заочного отделения учебную практику и практику по 

профилю специальности реализуют самостоятельно с предоставлением и 

последующей защитой дневников-отчётов в форме собеседования. 

2.15 Обучающиеся, обучающиеся по сокращённой или ускоренной 

образовательной программе, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой 

квалификации, освобождаются от прохождения учебной практики и практики по 

профилю специальности. 

 



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 Организация обязана:   

3.1.1 заключить договоры с профильными организациями о проведении 

производственной практики;  

3.1.2 издать приказ о распределении обучающихся по местам прохождения 

практики; 

3.1.3 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; 

3.1.4 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, 

который: 

- предварительно разрабатывает программы учебной и производственной 

практики и тематику индивидуальных заданий; 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

- оценивает результаты выполнения программ практик; 

- 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 

Профильной организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, 

правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов. 

3.1.5 при смене руководителя по практической подготовке сообщить об этом 

в течение пяти рабочих дней Профильной организации; 

3.1.6 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки. 

3.2 Образовательная организация имеет право: 

3.2.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, 

принятого в Профильной организации, в которой проходит производственная 

практика; 

3.2.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих 

обязанностей в период организации практической подготовки, режима 

конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки в отношении конкретного 

обучающегося. 

 

 



4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРАКТИКАНТОВ 

 

4.1 Обучающиеся имеют право: 

4.1.1 по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, 

обращаться к администрации колледжа, руководителям практики, преподавателям; 

4.1.2 вносить предложения по совершенствованию организации 

производственной практики. 

4.2 Обучающиеся, осваивающие программы подготовки специалистов 

среднего звена в период прохождения практики в организациях обязаны: 

4.2.1 выполнять правила внутреннего распорядка, требования техники 

безопасности в том подразделении, где проходят практику; 

4.2.2 выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, 

соблюдая график её прохождения; 

4.2.3 творчески относиться к выполнению поручений; 

4.2.4 вести дневник-отчёт по программе практики, занося в него проделанную 

за день работу согласно программе практики. 

4.3 После окончания производственной практики (на следующий рабочий 

день) обучающийся обязан предоставить следующую документацию: 

- направление с печатью Профильной организации; 

- дневник-отчет практики (Приложение А). 

4.4. Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требований 

программы практик или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 

колледжа как имеющие академическую задолженность. В случае уважительной 

причины обучающиеся направляются на практику вторично, в свободное от учёбы 

время. 

 

5 ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Преподавателям, на которых возложено от колледжа руководство 

производственной практикой по профилю специальности, проверка дневников и 

принятие зачета оплачивается из расчета 0,5 часа на обучающегося. 

5.2 Преподавателям, на которых возложено руководство производственной 

преддипломной практикой от колледжа, проверка дневников и принятие зачета 

оплачивается из расчета 1 час на обучающегося. 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании методического совета  

 

Протокол № _____  

 

от «_____» ______ 20___г. 



Приложение А 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Колледж предпринимательских и цифровых технологий» 

 

АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Производственная (преддипломная) практика 

 

 

 

Место практики:  
(наименование профильной организации) 

Специальность: 
 

Обучающийся: 
 

Группа: 
 

Руководитель от 

профильной 

организации: 

 

_________________________________________________________ 
должность 

________________ / _______________________________________, 
подпись                                                              ФИО 

                        М.П. 

Период 

практики: 
с                                 по                                 20          года 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20______ 
 



СОДЕРЖАНИЕ И ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПРАКТИКИ 

Дата  Содержание выполненных работ, 

практического опыта, наблюдения и 

выводы 

Оценка  Подпись 

руководителя 

    

    

    

    
 

   

    

    

    
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

 

 

Подпись ответственного лица профильной организации (базы практики): 

 

Ф.И.О. _________________________________________ 

 

Должность____________________________________  

 

Подпись ______________________ 

 

 «            »                              20_____ г. 

 

М.П.   
 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПО ______________________________________________________________ ПРАКТИКЕ                                                                                                           
вид практики 

 

1.Ф.И.О. обучающегося_____________________________________________________ 

курс_____, № группы ______, специальности __________________________________ 
шифр, специальность 

2. Место проведения практики (организация): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
наименование, юридический адрес, телефон 

3. Срок прохождения практики: с «     »               20    г.  по «     »                 20     г. 

  

 

Профессиональные компетенции, сформированные в период прохождения 

практики: 

Студенты должны иметь практический опыт 

(осваиваемые профессиональные компетенции (ПК))  

Уровень освоения 

самооценка 
оценка 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Примечание: В колонке «Уровень освоения» в графе «Оценка руководителя» руководитель 

практики от предприятия указывает: «1» – низкий уровень освоения; «2» - средний уровень 

освоения; «3» – высокий уровень освоения. 

В графе «Самооценка» обучающийся самостоятельно указывает уровень освоения. 

 

 



5. Получен практический опыт: (чему научился) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 6. Качество выполнения работ: (например: всю работу выполнял качественно и в 

срок) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

7. Вид профессиональной деятельности _____________________       
(освоен/не освоен) 

 

 

Подпись ответственного лица базы практики (организации): 

____________________  ________________________________________________ 
подпись                                                                                                       ФИО 

Должность_____________________________________________________________  

Дата:   «_______» _________________ 20______ г.     

                                  

      М.П.   

 

ФИО руководителя практики от колледжа __________________________________ 

 

 Подпись_______________________________ 
 

 Дата   «____»___________ 20____ 



КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

Краткий отчет по практике в обязательном порядке должен содержать 

основные выводы и результаты, итоги проделанной работы, основные 

мероприятия 

по улучшению деятельности предприятия. Таким образом, это отчет о решении 

поставленных в индивидуальном плане работы задач и достижении цели 

прохождения практической подготовки (производственной, преддипломной), т.е. 

краткое резюме по каждому разделу индивидуального задания (не более 5 

предложений или рекомендаций по каждому пункту). 

Рекомендуется представить краткую характеристику профильной 

организации-базы практики, описать его организационно-правовую и 

управленческую структуру, описать технико-экономические показатели 

профильной организации (если это необходимо), основные направления 

деятельности, базы практики могут отличаться и содержать специфические 

данные и рекомендации. (ПРИ РАСПЕЧАТКЕ УДАЛИТЬ) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 


