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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Брянский государственный технический университет» (далее 

— Положение) определяет порядок организации и проведения всех видов и 

этапов практики студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования — 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее — ППССЗ) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Брянский государственный технический университет» 

(далее — Университет). 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; 

 иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность;  

 Устава Университета; 

 локальных нормативных актов Университета. 

1.3. Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ, являются 

учебная практика и производственная практика, которые направлены на 

обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО). 

 

 

2. Цели и задачи практики 

2.1. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальностям среднего 
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профессионального образования, реализуемым в Политехническом колледже 

Университета (далее — Колледж), формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальностям. 

2.2. Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Учебная практика может быть направлена на освоение профессии 

рабочего, должности служащего, если это является одним из видов 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности. В этом случае студент по результатам освоения 

соответствующего профессионального модуля получает свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по 

профессии рабочего проводится с участием работодателей. 

2.3. Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

2.3.1. Практика по профилю специальности направлена на 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

2.3.2. Преддипломная практика направлена на углубление 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности студента к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы). 

 

 

3. Планирование практики 

3.1. Планирование 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 
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профессиональных функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 

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. 

3.2. Составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО, являются программы практики. 

Программы практики разрабатываются до начала практики 

руководителями практики от Колледжа (преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, мастерами производственного обучения), 

согласовываются с председателями профильных предметно-цикловых 

комиссий, организациями соответствующей профессиональной сферы и 

утверждаются заместителем директора Колледжа по учебно-

производственной работе. 

 

 

4. Содержание, место и сроки практики 

4.1. Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практик. 

4.2. Учебная практика проводится в учебно-производственных 

мастерских, лабораториях и специализированных кабинетах Колледжа, либо 

в организациях, в специально оборудованных помещениях на основе 

договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 

и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

4.3. Производственная практика проводится, как правило, в 

организациях на основе долгосрочных или индивидуальных (разовых) 

договоров, заключаемых между Университетом и этими организациями. В 

виде исключения производственная практика может проводиться в 

подразделениях и службах Университета и Колледжа. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 
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требованиям программы практики. 

4.4. Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в 

соответствии с ППССЗ. 

4.5. Общий объём времени на проведение учебной и производственной 

практики определяется ФГОС СПО и учебным планом ППССЗ. 

4.6. 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 

содержанием практики и результатами обучения в рамках модулей ППССЗ 

по видам профессиональной деятельности. 

4.7. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

 

 

5. Взаимоотношения Колледжа и организаций 

5.1. В организации и проведении практики участвуют Колледж и 

организации соответствующей профессиональной сферы. 

5.2. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от 

Колледжа и от организации. 

5.3. Колледж: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики 

в соответствии с ППССЗ; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программы, 

содержание и планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программ 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;  

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, 

организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

5.4. Организации: 
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 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 из числа 

высококвалифицированных работников организации наставников, 

помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

 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. 

5.5. В период прохождения практики с момента зачисления студентов в 

организацию на них распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального 

страхования. 

 

 

6. Функции работников Колледжа, участвующих в организации и 

проведении практик 

6.1. Заместитель директора Колледжа по учебно-методической работе 

организует и оказывает методическую помощь сотрудникам Колледжа в 

разработке программ подготовки студентов в рамках профессиональных 

модулей, предусмотренных ФГОС СПО и учебным планом ППССЗ; 

6.2. Заместитель директора Колледжа по учебно-производственной 

работе: 

 осуществляет общее организационное руководство практикой; 

 организует и контролирует работу предметно-цикловых комиссий 
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(далее — ПЦК) по разработке программ практик в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и учебного плана ППССЗ; 

 утверждает все виды программ практик в соответствии с ППССЗ с 

учетом договоров с организациями; 

 совместно с председателями ПЦК вносит предложения по 

кандидатурам руководителей практик в Колледже; 

 готовит проекты договоров с организациями, имеющими 

необходимую информационную, технологическую и материально-

техническую оснащенность в соответствии с требованиями программ 

практик; 

 формирует банк договоров о проведении практик с организациями 

соответствующей профессиональной сферы; 

 готовит проект приказа о направлении студентов на практику; 

 организует централизованное получение пропусков в организациях; 

 контролирует реализацию программ практик и условия их 

проведения организациями, в том числе, требования охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности в соответствии с действующими 

правилами и нормами; 

 изучает и обобщает итоги практики, анализирует отчетную 

документацию по практикам, оценивает результаты выполнения программ 

практик, готовит материалы для рассмотрения итогов практик на 

педагогическом совете Колледжа. 

6.3. Председатель ПЦК: 

 организует и участвует в разработке программ всех видов практик и 

практических занятий; 

 организует и участвует в разработке методических пособий и 

рекомендаций по выполнению программ практик; 

 организует подготовку руководителями практик отчетов по итогам 

проведения всех видов практик, заслушивание данных отчетов на заседаниях 

ПЦК; 

 вносит предложения по совершенствованию процесса практического 

обучения студентов, повышению качества их обучения. 

6.4. Руководители практик от Колледжа (преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, мастера производственного обучения): 

 согласовывают с организациями содержание и планируемые 

результаты практики, тематику индивидуальных заданий, формы отчетности 

и контролирующий материал прохождения практики, утверждают их в 

установленном порядке и доводят до студентов, направляемых к местам 
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прохождения практики; 

 проводят со студентами организационно-инструктивные собрания, 

знакомят их с целями и задачами практики; 

 доводят до студентов перечень вопросов (материалов), необходимых 

для сдачи (защиты) отчетов по практике; 

 формируют подгруппы в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

 распределяют студентов-практикантов по организациям; 

 до начала учебной практики проводят вводный инструктаж 

студентов по охране труда и противопожарной безопасности, далее на 

рабочих местах, с регистрацией в соответствующих журналах; 

 принимают необходимые меры по обеспечению безопасных условий 

труда студентов в организациях; до начала практики проводят обучение 

(инструктаж) убывающих на производственную практику студентов по 

правилам охраны труда и техники безопасности, во время следования к месту 

прохождения практики и обратно, порядку безопасного прохождения 

практики; участвуют в проведении обязательного инструктажа по охране 

труда и технике безопасности в организации; 

 осуществляют в период проведения практики контроль 

посещаемости обучающихся, а также выполнения программы практики, 

индивидуальных заданий, условий договора; 

 принимают меры по недопущению использования обучающихся на 

работах и в должностях, не связанных с выполнением программы практики и 

не имеющих прямого отношения к их специальности; 

 проводят совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 

прохождения практики. 

6.5. Инженер по охране труда и технике безопасности: 

 организует проведение обучения, инструктажей и проверку знаний 

руководителей практик от Колледжа, преподавателей дисциплин 

профессионального цикла, мастеров производственного обучения по 

вопросам охраны труда, пожарной безопасности и производственной 

санитарии; 

 оказывает методическую помощь руководителям практик от 

Колледжа, преподавателям дисциплин профессионального цикла, мастерам 

производственного обучения в разработке новых и пересмотру действующих 

программ обучения (инструкций) по охране труда и пожарной безопасности 

во время организации и проведения всех видов практик; 
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 обеспечивает контроль ведения журналов регистрации инструктажей 

по охране труда перед направлением обучающихся на практику; 

 осуществляет контроль за обеспечением безопасных условий труда 

обучающихся, соблюдения правил охраны труда и техники безопасности при 

проведении всех видов практик; 

 согласовывает приказы о направлении студентов на 

производственную практику в организации; 

 принимает меры по своевременному информированию директора 

Колледжа о пресечении выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарных и иных норм, создающих угрозу жизни и 

здоровью людей, в процессе проведения практического обучения. 

 

 

7. Порядок проведения практики 

7.1. Не позднее двух месяцев до начала практики приказом ректора 

Университета назначаются руководители практик от Колледжа. 

Не позднее одного месяца до начала практики руководители практик 

проводят инструктивные занятия со студентами по изучению настоящего 

Положения и методических рекомендаций по документальному оформлению 

практики. 

7.2. Учебная практика проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком на учебный год по видам профессиональной 

деятельности в форме практических занятий в учебно-производственных 

мастерских, лабораториях и специально оборудованных кабинетах Колледжа 

преподавателями дисциплин профессионального цикла и мастерами 

производственного обучения либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля. 

7.3. Производственная практика проводится с календарным учебным 

графиком на учебный год в рамках профессиональных модулей ППССЗ по 

видам профессиональной деятельности, как правило, в организациях на 

основании заключенных (долгосрочных) договоров. В соответствии с 

условиями данных договоров, студенты проходят практику на основании 

направлений установленной формы, выдаваемых Колледжем. 

7.3.1. Студенты Колледжа имеют право самостоятельно подбирать 

организации для прохождения практики. В случае заключения, таким 

образом, индивидуального (разового) договора, за две недели до начала 
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практики студенты обязаны представить руководителю практики от 

Колледжа два экземпляра договора, оформленного со стороны организации, 

подписанного руководителем организации и заверенного печатью 

организации. Руководитель практики собирает договоры от всех студентов 

группы и передает их заместителю директора Колледжа по учебно-

производственной работе для дальнейшего оформления, подписания 

ректором Университета (директором Колледжа), регистрации и хранения 

экземпляров Колледжа. Вторые экземпляры полностью оформленных 

договоров выдаются студентам и являются основанием для прохождения 

практики в данных организациях. 

7.3.2. Не позднее чем за одну неделю до начала практики издаётся 

приказ ректора о производственной практике студентов Колледжа или 

распоряжение директора Колледжа об учебной практике. 

7.3.3. Контроль посещения студентами организаций, в которых они 

проходят практику, осуществляется в любой календарный день без 

предупреждения об этом студентов. Двукратное отсутствие студента в 

организации без уважительной причины является основанием для незачёта 

практики. 

 

 

8. Обеспечение безопасного прохождения практики 

8.1. Знания правил поведения, норм и требований при прохождении 

учебных и производственных работ, санитарно-гигиенических требований, 

противопожарной и электробезопасности, применению средств защиты, 

инструкций по эксплуатации оборудования, студенты должны получать в 

процессе теоретического и производственного обучения в Колледже, а также 

путем самостоятельного изучения ими соответствующего учебного 

материала согласно заданиям преподавателей дисциплин профессионального 

цикла и мастеров производственного обучения. 

8.2. Обучение и инструктирование студентов по безопасности труда и 

охране здоровья осуществляется преподавателями и мастерами 

производственного обучения в течение всего периода обучения в Колледже 

по следующей схеме: 

 по правилам поведения, требованиям безопасности труда (технике 

безопасности, производственной санитарии, электробезопасности и 

противопожарной безопасности) в учебных кабинетах, лабораториях и 

учебно-производственных мастерских, в начальный период практического 

обучения; 
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 по безопасности труда, связанным с выполнением отдельных видов 

учебно-производственных работ и технологических операций, эксплуатацией 

оборудования, правилам техники обращения с ранее не встречающимися 

материалами, инструментом, веществами и реактивами, в начале каждого 

нового раздела (темы) учебной программы или нового вида работ; 

 знание конкретных требований, правил и норм безопасности труда и 

основанные на них приемы выполнения работ применительно к содержанию 

практического задания по профессии с использованием различных 

инструментов, технологического оборудования, материалов, по обеспечению 

соответствующих условий труда, включая учебно-практические занятия в 

специализированных кабинетах, лабораториях и учебно-производственных 

мастерских, постоянно перед выполнением практических работ. 

Наличие в учебных программах по отдельным специальностям  

учебной дисциплины «Охрана труда» и ей подобных, не освобождает 

руководителей практик от Колледжа (преподавателей, мастеров 

производственного обучения) от обучения и инструктирования студентов 

согласно указанной схеме. 

8.3. Проведение обучения и инструктажей по безопасности труда, 

правилам выполнения работ во время учебно-производственного обучения 

оформляется руководителями практик (преподавателями, мастерами 

производственного обучения) в соответствующих ведомостях о принятии 

зачетов или журналах инструктажа по охране труда. 

При недостаточном уровне знаний студентом требований безопасности 

труда, он не допускается к выполнению практических работ без 

дополнительного обучения или инструктирования до положительной оценки 

уровня его знаний. 

8.4. Каждое рабочее место, где постоянно или эпизодически студенты 

выполняют учебно-производственные задания, должно быть оснащено 

соответствующей инструкцией по охране труда на данном рабочем месте, 

правилами эксплуатации и обслуживания имеющегося оборудования. 

8.5. Преподаватель, мастер производственного обучения к 

предстоящему занятию учебной группы или перед выполнением каких-либо 

работ отдельным обучающимся обязан проверить рабочее место, 

техническое состояние оборудования, на котором будет работать 

обучающийся на предмет его соответствия требованиям безопасности. 

Работа на неисправном оборудовании, неисправным инструментом и в 

условиях, не отвечающих требованиям безопасности, запрещается. 

8.6. Студенты не допускаются к обслуживанию рабочих мест у станков, 

механизмов и машин, не прошедших проверки или регламентного 
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обслуживания в установленные сроки. 

8.7. В каждом специализированном кабинете, лаборатории, на каждом 

участке учебно-производственных мастерских, должен быть оборудован 

стенд «Охрана труда», на котором должна находиться информация по 

изучению студентами всех учебных материалов по безопасности труда по 

соответствующей профессии (виду работ). 

8.8. На студентов, проходящих практику в организации, 

распространяются все действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка, правила и нормы безопасности труда и 

производственной санитарии, другая нормативно-техническая документация 

по безопасности труда, а также порядок прохождения инструктажей и 

проверки знаний, установленный для работников данной организации. 

 

 

9. Формы отчетности прохождения практики 

9.1. Для студентов-практикантов определяются следующие формы 

отчетности прохождения практики: 

 программа практики; 

 индивидуальное задание на практику; 

 дневник практики; 

 отчет о практике; 

 аттестационный лист с характеристикой. 

9.2. Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие отрицательную оценку в 

аттестационном листе, к сдаче дифференцированного зачета, завершающего 

практику, не допускаются. 

9.3. В случае уважительной причины студенты направляются на 

практику вторично в свободное от учебных занятий время. 

 

 

10. Права и обязанности студентов в период прохождения учебной и 

производственной практики 

10.1. В период прохождения практики студенты обязаны: 

 в полном объеме выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 
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 изучить и строго соблюдать нормы охраны труда, правила пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические требования; 

 аккуратно вести и в установленный срок сдавать руководителю 

практики от Колледжа все формы отчетности по прохождению 

производственной практики в соответствии с пунктом 9.1 настоящего 

Положения. 

10.2. Студенты имеют право: 

 по всем вопросам, возникшим в процессе учебной и 

производственной практики, обращаться для их разрешения к руководителям 

практики от Колледжа и организации, преподавателям и администрации 

Колледжа; 

 вносить предложения по совершенствованию организации учебной и 

производственной практики. 

 

 

11. Аттестация по итогам практики 

11.1. Результаты практики определяются программами практики. 

11.2. Дифференцированный зачет по итогам производственной 

практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтверждаемых документами (формами) установленными в пункте 9.1 

настоящего Положения. 

11.3. Дифференцированный зачет принимается руководителем 

практики от Колледжа с учетом результатов самостоятельной работы 

практиканта, выполнения им индивидуального задания, предварительной 

оценки руководителя практики от организации при условии: 

 положительного аттестационного листа по практике; 

 наличия положительной характеристики руководителя практики от 

организации по освоению студентом профессиональных компетенций в 

период прохождения практики; 

 полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

11.4. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам 

освоения соответствующего профессионального модуля ППССЗ, который 

включает в себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство 

о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по 

профессии рабочего проводится с участием работодателей и, при 

необходимости, представителей соответствующих органов государственного 
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надзора и контроля. 

11.5. Результаты прохождения практики предоставляются студентом в 

Колледж и учитываются при итоговой аттестации. 

11.6. Студенты, не прошедшие без уважительных причин в 

установленном настоящим Положением порядке практику, или не сдавшие 

дифференцированный зачет по практике, отчисляются из Колледжа, как 

имеющие академическую задолженность. 

 

 

12. Рабочая документация для проведения учебной и производственной 

практик 

12.1. Для проведения учебной и производственной практик 

предусматривается ведение рабочей документации, в состав которой входят: 

 календарный учебный график на учебный год; 

 программы учебных и производственных практик по реализуемым 

специальностям; 

 договоры между Университетом и организациями о 

производственной практике; 

 приказы ректора Университета о назначении руководителей 

практики от университета; 

 приказы ректора Университета о производственной практике;  

 распоряжения директора Колледжа об учебной практике; 

 отчёты об итогах практик руководителей учебной и 

производственной практик от Колледжа. 

12.2. Рабочая документация по прохождению студентами Колледжа 

учебной и производственной практик хранится в соответствии с 

требованиями Устава Университета, Положения о Колледже. 

 


