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ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ КГБПОУ "АЛТАЙСКИЙ ПРО-

МЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

 

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с частью 8 статьи 13 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, 

ст.7598)  и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

291 от 18.04.2013г «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваива-

ющих основные профессиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования». 

 

1 Общие положения 

1.1 Практика студентов, обучающихся в КГБПОУ «Алтайский промышленно-

экономический колледж» является составной частью основных профессиональных 

образовательных программ (далее ОПОП) среднего профессионального образования 

по специальности. 

1.2 Практическое обучение имеет целью комплексное освоение студентами 

всех видов профессиональной деятельности по специальности, формирование об-

щих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений 

и опыта практической работы по специальностям. 

1.3 Практика студентов является составной частью образовательного процесса, 

проводится в соответствии с действующими федеральными государственными об-

разовательными стандартами (далее ФГОС) по специальностям СПО. 

 

2 Этапы практики 

2.1 Видами практики студентов, осваивающих ОПОП по специальности, явля-

ются: 

- учебная практика; 

- производственная практика. 

2.2 Учебная практика по специальности направлена на формирование у обуча-

ющихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется 

в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессио-

нальной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранным специальностям. 

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии, ес-

ли это является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО по специальностям. В этом случае студент получает квалификацию по 

рабочей профессии. 

2.3 Производственная практика включает в себя следующие этапы:  

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучаю-

щихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опы-

та и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из 
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видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специаль-

ностям. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практи-

ческого опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на под-

готовку к выполнению квалификационной работы (дипломного проекта или ди-

пломной работы) в условиях производственной среды предприятия, учреждения, ор-

ганизации. 

 

3 Организация практики 

3.1 Организация практики на всех ее этапах направлена на: 

- выполнение требований к результатам освоения ОПОП СПО в соответствии с 

ФГОС СПО и присваиваемой квалификацией; 

- непрерывность и последовательность овладения студентами всеми видами 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по данной специаль-

ности и требованиями работодателя; 

- получение, закрепление и расширение практического опыта, в первую оче-

редь передового, обеспечивающего получение соответствующих квалификаций сер-

тификатов и других свидетельств о готовности к видам профессиональной деятель-

ности на основе требований работодателей, необходимых для формирования порт-

феля достижений студента. 

3.2 Содержание всех этапов производственной практики определяется требова-

ниями к результатам обучения по каждому из профессиональных модулей в соот-

ветствии с ФГОС СПО, рабочей программой производственной практики, разраба-

тываемой КГБПОУ «АПЭК» самостоятельно с привлечением работодателей. 

3.3 Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных ма-

стерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных под-

разделениях КГБПОУ «АПЭК». Учебная практика может проводиться на предприя-

тиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм в 

специально оборудованных помещениях на основе прямых договоров между пред-

приятием, учреждением, организацией и колледжем. Учебная практика, как прави-

ло, проводится мастерами производственного обучения и преподавателями специ-

альных дисциплин. 

3.4 Практика по профилю специальности проводится, как правило, на предпри-

ятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм. 

Для распределения обучающихся по местам практик заключается договор 

между КГБПОУ «АПЭК» и организацией, готовой принять обучающихся на 

практику (Приложение А). В исключительных случаях при отсутствии дого-

воров, возможно распределение обучающихся по гарантийным письмам в индиви-

дуальном порядке (Приложение Б). При выборе организаций и учреждений предпо-

чтение в подписании договоров следует отдавать организациям, заключившим с 

колледжем договор о сотрудничестве (Приложение В).  

Допускается проведение практики в структурных и учебно-производственных 

подразделениях КГБПОУ «АПЭК». 

3.5 Преддипломная практика проводится, как правило, на предприятиях, в 

учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм на основе 
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договоров, заключаемых между предприятием, учреждением, организацией и КГБ-

ПОУ «АПЭК». 

При наличии вакантных должностей обучающиеся могут зачисляться на них, 

если работа соответствует требованиям программы преддипломной практики. 

3.6 Сроки проведения всех этапов практики устанавливаются КГБПОУ 

«АПЭК» в соответствии с особенностями ОПОП СПО, возможностями учебно-

производственной базы образовательных учреждений, условиями договоров с пред-

приятиями, учреждениями, организациями. 

3.7 Учебная практика и практика по профилю специальности могут осуществ-

ляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими заняти-

ями и практико-ориентированным обучением по дням (неделям) при условии обес-

печения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности. 

3.8 Практика преддипломная реализуется непрерывным циклом после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

3.9 Планирование и организация всех этапов практики осуществляется заме-

стителем директора колледжа по ПО на основе договоров с предприятиями, учре-

ждениями, организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности.  

На основании договора на проведение практики, договора о сотрудничестве 

или гарантийного письма ответственным за практику по образовательной программе 

не позднее, чем за две недели до начала практики оформляется в 3-х экземплярах 

Представление в приказ директора колледжа. Представление подписывается ответ-

ственным за практику по образовательной программе, замдиректора по ПО. В Пред-

ставлении обязательно следует указывать: номер группы, специальность, вид и сро-

ки практики, номер и дату договора (письма) для каждого обучающегося, фамилии 

преподавателей – руководителей практик, название образовательной программы, 

при подписании документа (Приложение 4). 

3.10 В организации и проведении практики участвуют: 

- образовательное учреждение КГБПОУ «АПЭК», реализующее образователь-

ные программы СПО; 

- предприятия, учреждения, организации независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности; 

- обучающиеся. 

Все стороны несут обязательства в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и заключенными договорами на организацию и проведение практи-

ки. 

3.11 Образовательное учреждение обязано: 

- планировать и утверждать в учебном плане все виды и этапы практики в соот-

ветствии с ОПОП, с учетом требований работодателей, обучающихся, условий це-

левой контрактной подготовки и договоров с предприятиями, учреждениями, орга-

низациями, физическими лицами; 

- заключать договоры на организацию и проведение практики, в том числе: 

- составлять график проведения практик, в котором отмечаются сроки проведе-

ния организационных собраний, подготовки рабочих мест и индивидуальных зада-

ний, проведения конференций по итогам практики; 
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- заблаговременно (не менее чем за 2 месяца до начала практики) предостав-

лять заявки на места практики на крупные предприятия; 

- оформлять представления в приказ директора (Приложение Г) не позднее, чем 

за 2 недели до начала практики; 

- при необходимости оформлять направление на предприятие (Приложение Д) 

или предписание на выполнение задания (Приложение Е); 

- разрабатывать и согласовывать с предприятиями, учреждениями, организаци-

ями программу, содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществлять руководство практикой; 

- контролировать реализацию содержания и условия проведения практики 

предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе вопросы охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с прави-

лами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формировать группы в случае применения групповых форм проведения прак-

тики; 

- организовывать процедуру оценки компетенций, освоенных в ходе прохожде-

ния практики; 

- разрабатывать и согласовывать с работодателями формы отчетности и оце-

ночный материал прохождения практики. 

3.12 Предприятия, учреждения, организации независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, участвующие в организации и проведении 

практики, обязаны: 

- заключать договора на организацию и проведение практики; 

- согласовывать программу практики, планируемые результаты практики, зада-

ние на практику; 

- предоставлять рабочие места практикантам, назначать руководителей практи-

ки, определять наставников; 

- участвовать в организации и оценке результатов освоения профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

- участвовать в формировании оценочного материала для оценки компетенций, 

освоенных студентами в ходе прохождения практики; 

- обеспечивать безопасные условия прохождения практики обучающимся; 

- проводить инструктаж студентов с требованиями охраны труда и техники 

безопасности на предприятии. 

3.13 Обучающиеся КГБПОУ «АПЭК» при прохождении  практики на предпри-

ятиях, в учреждениях, организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, вести 

дневник по установленной форме; 

- соблюдать действующие на предприятии, в учреждениях, организациях пра-

вила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- сформировать портфель достижений, включающий всю документацию (сви-

детельства о квалификации, сертификаты, выполненные задания, отчеты и т.д.), 

подтверждающие результаты освоения профессиональных компетенций, получен-

ных в период прохождения практики. 
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3.14 Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной согласованно осуществляют руководители практики от КГБПОУ 

«АПЭК» и от предприятия, учреждения, организации.  

 

4 Обеспечение практики 

4.1 Практика обучающихся КГБПОУ «АПЭК» проводится в соответствии с до-

говором между образовательным учреждением и предприятием, учреждением, ор-

ганизацией. 

4.2 С момента зачисления обучающихся в период практики на рабочие места, 

на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие на предприятии, в учреждении, организации, а также трудовое зако-

нодательство Российской Федерации, в том числе в части государственного соци-

ального страхования. 

4.3 Учебная нагрузка мастеров производственного обучения, преподавателей и 

специалистов определяется, исходя из количества учебных часов, предусмотренных 

учебным планом по ОПОП.  

 

5 Результаты практики 

5.1 Результаты практики определяются программой практики, разрабатывае-

мой: 

- по учебной практике - КГБПОУ «АПЭК»; 

- по производственной практике - КГБПОУ «АПЭК» совместно с работодате-

лями. 

5.2 Каждый этап практики завершается оценкой (зачет, незачет) освоенных 

компетенций. 

5.3 Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельно-

сти предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоения про-

фессионального модуля, который включает в себя учебную практику, обучающийся 

получает документ государственного образца (свидетельство) об уровне квалифика-

ции. Присвоение квалификации по рабочей профессии должно проводиться с уча-

стием работодателей. 

5.4 Результаты оценки по всем этапам практики предоставляются в портфеле 

достижений студента и учитываются при государственной (итоговой) аттестации. 
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Приложение А 

 

Договор на проведение производственной (профессиональной) практики 

 

ДОГОВОР 

на проведение производственной практики обучающихся 

 

№__________       

«______»________________20___г. 

 

КГБПОУ "Алтайский промышленно-экономический колледж", именуемый 

далее «Колледж», в лице директора Комаринских А.Н., действующего на основании 

Устава с одной стороны, и 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

именуемое далее «Предприятие», в лице 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

действующего на основании 

________________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Организация и проведение практики студентов Колледжа на Предприятии. 

 

2 ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

2.1. Предприятие обязуется: 

2.1.1. Создать необходимые условия обучающимся для выполнения програм-

мы практики в соответствии с индивидуальными заданиями для чего: 

- обеспечить рабочими местами в соответствии со специальностью (професси-

ей) обучения; 

- назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

подразделениях предприятия; 

- предоставить  обучающимся возможность пользоваться чертежами, техниче-

ской и другой документацией, необходимой для выполнения индивидуальных зада-

тий, в подразделениях предприятия; 

- организовать экскурсии обучающихся в другие цеха, на участки предприятия 

и т.п. для изучения вопросов, предусмотренных в программе практики; 

- обеспечить обучающимся и преподавателям-руководителям практики воз-

можность прохода на предприятие в соответствии с утвержденными сторонами гра-

фиком 

2.1.2. Обеспечить обучающимся безопасные условия работы. Проводить ввод-

ные инструктажи по охране труда и расследовать несчастные случаи, если они про-

изойдут с обучающимися на предприятии в период практики (совместно с Колле-

джем) в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Колледж обязуется: 
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2.2.1. Предоставить Предприятию до начала практики программу практики и 

инструкцию с обязанностями руководителя практики от предприятия. 

2.2.2. Перед началом практики выдать каждому обучающемуся индивидуаль-

ное задание. 

2.2.3. Направить  обучающихся на предприятие для прохождения практики 

группами в следующие сроки в количестве: 

№ 
Специальность  

(профессия) 
Сроки практики Количество  студентов  

    

    

 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики обучающихся в соответствии 

с действующим законодательством и действующими Правилами по технике без-

опасности. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, раз-

решаются в установленном порядке. 

3.3. Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует до 

окончания практики. 

3.4. Ответственные за проведение практики от колледжа_________________ 

__________________________________________________________________, 

 

 со стороны Предприятия ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

КОЛЛЕДЖ: ПРЕДПРИЯТИЕ: 

 

 

 

 

________________/А.Н. Комаринских/ __________________/    / 
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Приложение Б 

 

Гарантийное письмо от предприятия на практику 

 

Гарантийное письмо должно быть написано на фирменном бланке предприятия 

с указанием всех реквизитов организации: номера документа (письма) и даты напи-

сания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Директору 

 КГБПОУ «АПЭК» 

 Комаринских А.Н. 

№ ___/___ от ____.___.20__г. 

 

 

 

Предприятие готово (гарантирует) предоставить место прохождения производ-

ственной (преддипломной) практики студенту группы _______________ специальности  

«_________________________________________________________________________» 

_________________________________________________________________ в качестве 

___________________________________. 

Объект прохождения практики - _________________________________________ 

Ответственный за практику от предприятия - ______________________________ 

_________________________________ (тел. _______________) 

 

 

Генеральный директор 

           подпись                                                                      Фамилия И.О. 

 

 

Печать 
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Приложение В 

(справочное) 

Представление в приказ директора 

Шаблоны представления, подлежащие заполнению, находится в электронном 

виде на сайте КГБПОУ «АПЭК»  www.asiec@asiec.ru, в разделе «Студенты», под-

разделе «Трудоустройство и производственная практика». 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

в приказ директора 

КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 студентов групп: 

очного/заочного отделения специальности  

код: 

наименование: 

 

направить для прохождения производственной практики 

с 

по 

на нижеследующие предприятия (учреждения, организации) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 (полностью) 

Место практики Основание (письмо, договор) 

№ дата 

     

 

Руководители практики от КГБПОУ «Алтайский промышленно-

экономический колледж»: 

1 

2 

3 

 

Заместитель директора  

по производственному обучению   ___________________ Нижник Ю.А. 

 

Ответственный за практику   __________________/ФИО преподавателя/ 

 

«____» __________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asiec@asiec.ru/
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Приложение Г 

(справочное) 

Направление на практику на предприятие 

Шаблон направления, подлежащий заполнению, находится в электронном ви-

де на сайте КГБПОУ «АПЭК» www.asiec@asiec.ru, в разделе «Студенты», подразде-

ле «Трудоустройство и производственная практика». 

 

КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Руководителю 

656010, г. Барнаул, 

ул. Горно-Алтайская, 17, На основании договора (пись-

ма) 

тел. (385-2) 75-19-65 № 

от 

Для прохождения производственной (преддипломной) практики на период с ______ 

по _______ 

направляются студенты: ____ курса специальности 

_______________________________________ 

№ 

п./п. 

Ф.И.О. (полностью) Специальность 

1   

2   

…   

 

Колледж просит обеспечить студентов рабочими местами и назначить руково-

дителя практики от предприятия. 

 

 

Заместитель директора  

по производственному обучению   ___________________ Нижник Ю.А. 

 «____» _______________________ г. 

 

 

 

 

  

http://www.asiec@asiec.ru/
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