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Положение 

о практике обучающихся осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж  имени И.С. Ефанова» 

 (далее -  Положение) 

 

1. Положение о практике обучающихся осваивающих, программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - Положение) определяет 

порядок организации и проведения практики студентов, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами и локальными актами: 

  Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации " в действующей редакции; 

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

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 14 июля 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Устава ГПОУ ТО «ТСХК им. И.С. Ефанова»; 

 И других локальных актов ГПОУ ТО «ТСХК им. И.С. 

Ефанова» 

2. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются: 

 учебная практика;  

 производственная практика; 

  преддипломная практика (далее - практика). 

3. Программы практики разрабатываются заместителем директора по 
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производственной работе совместно с преподавателями дисциплин 

профессионального цикла и утверждаются директором колледжа, являются 

составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

4. 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. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ППССЗ (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 

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. 

5. 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). 

6. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 
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7. При реализации ППССЗ по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

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 организациях различных организационно-

правовых форм. 

8. При реализации ППССЗ по профессии, учебная практика и 

производственная практика проводятся колледжем 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.  

9. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и 

иных структурных подразделениях колледжа либо в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля (далее - организация), и колледжем. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 

и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

10. Учебная практика и производственная практика по ППССЗ в 

области искусств может проводиться одновременно с теоретическим 
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обучением, если это предусмотрено образовательной программой. 

11. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 

В период прохождения производственной практики, обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики.    

12. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в 

соответствии с ППССЗ. 

13. Учебная практика и практика по профилю специальности 

проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 

занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

14. Заместитель директора по производственной работе: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы 

практики в соответствии с ППССЗ с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы практики и условия 

проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирует группы в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

 определяет совместно с организациями процедуру оценки общих 
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и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы 

отчетности и оценочный материал прохождения практики. 

15. Организации: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

 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 прохождения 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 правилами внутреннего трудового распорядка; 

16. Направление на практику оформляется приказом директора 

колледжа или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления 

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

прохождения практики. 
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17.Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практику в организации по 

месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. 

18. Студенты, осваивающие ППССЗ, в период прохождения практики в 

организациях обязаны: 

выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

19. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители 

практики от колледжа и от организации. 

20. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми колледжем. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 

от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также 

характеристика обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики. 

21. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

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

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

22. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

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

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации 

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. 

24. Результаты прохождения практики представляются обучающимися 

в колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к квалификационным экзаменам по 

профессиональным модулям и прохождению государственной итоговой 

аттестации. 
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Приложение 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим 

работу студента во время практики. Отчет составляется в соответствии с 

программой производственной практики, он окончательно оформляется за 2-4 

дня до завершения практики. Объем отчета должен быть не менее 15 страниц 

печатного текста.  

Описания должны быть сжатыми, ясными и сопровождаться цифровыми 

данными, эскизами, схемами, графиками, чертежами, образцами документов. 

Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме. На 

титульном листе отчета указывается министерство, наименование учебного 

учреждения, наименование практики, место ее проведения, фамилия, имя, 

отчество студента, индекс группы, фамилии руководителей практики от 

колледжа и предприятия и год составления отчета.  

Текстовая часть отчёта оформляется в соответствии с ГОСТ. 19600-74. 

Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры полей 

левого – 3,5 см, правого -1,0-1,5 см, верхнего – 2,5 и нижнего 2,0 см. Шрифт – 14 

пт, межстрочный интервал – 1,5. Нумерация страниц отчета сквозная от 

титульного до последнего листа приложений. Номер страницы ставят в верхнем 

правом углу и не обводят рамкой. Страницы, занятые таблицами и 

иллюстрациями включаются в сквозную нумерацию. 

Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. 

Наименования разделов должны быть краткими и выделяться на фоне текста в 

виде заголовка. Переносы слов в заголовке не допускаются. Строка текста 

начинается на 1,5 см ниже названия раздела.  

Цифровой материал необходимо оформить в виде таблиц. Каждая таблица 

должна иметь номер и тематическое название. Таблицу следует помещать после 
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первого упоминания о ней в тексте.  

Технологические схемы и эскизы аппаратов именуют рисунками и 

нумеруют в пределах раздела (например, «Рис.4.2»). Под рисунком обязательно 

помещают подпись, раскрывающую его смысл. 

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложениях 

помещают чертежи, технологические карты, образцы документов и другие 

материалы. Приложения нумерует арабскими цифрами, а ниже слова 

"Приложение...", расположенного справа, помещают название приложения, 

которое именуют, как и заглавие раздела и приводят в оглавлении. 

Характеристика руководителя практики от предприятия обязательно 

заверяется печатью. 

Отчеты по практике (в том числе дневники по практике) обучающихся 

хранятся в течение текущего учебного года после его сдачи в недоступном для 

посторонних лиц месте. 
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Министерство образования Тульской области 

государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области 

«Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова» 
 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике по профессиональному модулю 

 

_____________________________________________________________

_ 

(название модуля) 

 

студента (ки) ____ курса _____ группы очного отделения 

специальности     

________________________________________________       

                                  (индекс специальности) 

_____________________________________________________________

__ 

                                                   (наименование специальности) 

 

Место прохождения практики:  _________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия:             _____________ 

                                                                                                                                  (ФИО) 

Руководитель практики от колледжа:                    ____________ 

                                                                                             (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

Тула, 201__ г. 
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Министерство образования Тульской области 

ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж   

имени И.С. Ефанова» 

 

 

 

 
 

 
ДНЕВНИК 

 

производственной практики по профессиональному модулю 

 

 «______________________________________________________» 
(наименование профессионального модуля) 

 

студента(ки) ________________________________________________ 
                               фамилия, имя, отчество 

 
 

Курс   _____       группа _______________ 

 

Специальность _____ «________________________________________» 

 

База практики                                           ___________________________ 

 

Руководитель практики от колледжа     ___________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия   _________________________ 

 

Период практики 

 

с _______     201_ г. 

 

по ________ 201_ г. 
 

 

 

 

Тула – 201__ 
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Тематический план практики профессионального модуля 

«_________________________________________________» 

 

№ 

П

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

N   
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Дата 

 

Описание выполняемой работы 

Подпись  

руководителя 

от 

предприятия 
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Министерство образования Тульской области 

ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж   

имени И.С. Ефанова» 

 

 

 

 
 

 
ДНЕВНИК 

 

преддипломной практики  

 

 

 

студента(ки)   ________________________________________________ 
                               фамилия, имя, отчество 

 
 

Курс   _____       группа _______________ 

 

Специальность _____ «________________________________________» 

 

База практики                                           ___________________________ 

 

Руководитель практики от колледжа     ___________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия   _________________________ 

 

Период практики 

 

с _______     20_ г. 

 

по ________ 20_ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула – 20__ 
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Дата 

 

Описание выполняемой работы 

Подпись  

руководителя 

от 

предприятия 
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___________________________________________________ 
Юридический адрес предприятия 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 
 На студента(ку) ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж 

имени И.С. Ефанова» специальности ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                                                Фамилия, имя, отчество  

  За время прохождения производственной практики в период                       

 с __________ по _________20__ года студентом (кой) ____________________    

отработано _____ рабочих смен. 

 Отношение к работе ___________________________________________ 

 Производственная дисциплина     ________________________________ 

 Качество знаний, умений _______________________________________ 

 Поощрения, взыскания _________________________________________ 

                                                  _________________________________________ 

 Общая оценка по практике ______________________________________ 

 Рекомендации   _______________________________________________ 

                                       ______________________________________________ 

  

 

Руководитель практики от предприятия ____________    _________________ 

                                                                          Подпись                  расшифровка подписи 

 Дата   ____ __________ __________ 

                                    печать организации 


