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Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования 

1 Общие положения 

1.1 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее Положение) 

определяет виды, организацию и проведение практик обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Донской 

государственный технический университет». 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2012, № 53, ст.7598), 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения  о  практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы  среднего профессионального 

образования», Уставом и Правилами внутреннего распорядка ДГТУ. 

1.3 Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования,  является обязательным разделом 

основной образовательной программы среднего профессионального образования 

(далее  ООП СПО) и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся и направленных на 

формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.4 Программы практики разрабатываются колледжем и утверждаются 

директором колледжа или заведующим профилирующей кафедры и являются 

составной частью ООП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.5 Сроки проведения всех видов практики устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса колледжа, утверждаемого проректором по учебной 

работе. 
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2 Виды практики 

2.1 Видами практики обучающихся, осваивающих ООП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее — практика). 

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). 

2.2 Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ООП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.3 Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских 

(УПМ) колледжа, лабораториях и иных структурных подразделениях колледжа и 

университета, либо на предприятиях в специально оборудованных помещениях на 

основе договоров между университетом и предприятием, осуществляющим 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

2.4 При реализации ООП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ООП СПО 

по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
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компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

2.5 Производственная практика проводится на предприятиях на основе 

договоров, заключаемых между университетом и предприятием (Приложение А). 

2.6 В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

2.7 При реализации ООП СПО по профессии учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) проводятся  при освоении 

обучающимися общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

2.8 Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по неделям при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

    

 3 Организация и проведение практики 

3.1 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 освоением обучающимися 

общих и профессиональных компетенций, требованиями к умениям и 
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практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ООП СПО в 

соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у студентов общих и профессиональных 

компетенций, системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3.2 Колледж ДГТУ или другое подразделение университета, реализующее 

ООП СПО: 

- планирует в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ООП 

СПО с учетом договоров с предприятиями; 

- подготавливает и заключает договоры с предприятиями на организацию и 

проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с базовыми предприятиями программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики на предприятиях, 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 предприятиями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывает и согласовывает с предприятиями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

3.3  Отношения с предприятиями, на которых реализуются все виды практики, 

оформляются договором. 

Предприятия: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 
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практики, задание на практику; 

- предоставляют практикантам рабочие места, назначают руководителей 

практики от предприятия, 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 обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж практикантов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.4 Направление на практику оформляется приказом ректора ДГТУ, а в 

филиалах – директором филиала (Приложение Б). 

3.5 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики на предприятии по месту работы, 

в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

целям практики. 

3.6 Обучающиеся, осваивающие ООП СПО, в период прохождения практики 

на предприятиях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики;  

- соблюдать действующие на предприятиях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.7 Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от 

университета и от предприятия. 
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3.8 Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми подразделением, реализующим программы среднего 

профессионального образования. 

По результатам практики руководителями практики от предприятия и от 

ДГТУ формируется аттестационный лист (Приложение В), содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики. 

3.9 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет (Приложение Г), 

который подписывается руководителем практики от предприятия. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

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

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

3.10 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

3.11 Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачётом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

предприятия и университета об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики предприятия 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. 

3.12 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

структурное подразделение, реализующее ООП СПО и учитываются при 

прохождении государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, не прошедшие 

практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 
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Приложение А 

Договор № _______________ 
об организации и проведении производственной практики студентов ДГТУ 

г. Ростов–на–Дону      «___»___________ 20__ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донской государственный технический университет», именуемое в 
дальнейшем “Вуз”, в лице проректора по учебной работе Бабенкова Юрия Ивановича, действующего на 
основании доверенности ____________от__________20__г., с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________, именуем____ в дальнейшем “Предприятие”,  
в лице ______________________________________________________________________________,  
     (должность,  фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ___________________________________________________________,  
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Проведение преддипломной практики для студентов ________________________колледжа на 
“Предприятии” с целью приобретения и формирования в условиях “Предприятия” компетенций, 
необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1 “Предприятие” обязуется: 
2.1.1. Предоставить “Вузу” места для проведения практики студентов в количестве и сроки, 

определенные настоящим договором и календарным графиком учебного процесса и прилагаемым 
перечнем: 

Срок 
практики 

 п/п 
Шифр 

специальности 
Вид практики Курс 

Количество 
студентов 

начало окончание 
     

 
2.1.2. Ознакомить студентов-практикантов с Правилами внутреннего распорядка “Предприятия”. 
2.1.3. Создать условия для выполнения студентами программы, указанной в перечне практики, в 

соответствии с требованиями “Вуза”. Не допускать использования студентов на рабочих местах и 
должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности 
студентов. 

2.1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 
“Предприятия” (цехах, отделах, лабораториях, и т.п.). 

2.1.5. Предоставлять студентам-практикантам и руководителям практики от “Вуза” возможность 
пользоваться лабораториями, специализированными кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежными 
принадлежностями, компьютерами, оргтехникой, технической и другой документацией (не 
представляющей коммерческую тайну), необходимыми для успешного освоения программы практики и 
выполнения индивидуальных заданий. 

2.1.6. Нести ответственность за организацию рабочего места для студентов, обеспечивающую 
безопасную производственную деятельность. Проводить обязательный инструктаж по охране труда, 
технике безопасности, пожарной безопасности, в том числе на рабочем месте, оформив его в 
установленном порядке.  

2.1.7. Несчастные случаи, если они произойдут со студентом на “Предприятии” в период 
прохождения практики, расследовать комиссией совместно с представителями “Вуза” и регистрировать на 
“Предприятии” в соответствии с Положением “Об особенностях рассмотрения несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях”. 
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2.1.8. Организовать через руководителей практики от производства табельный учет выходов на 
практику студентов и оказывать им содействие в подборе материалов и в составлении отчетов. По 
окончании практики дать характеристику на каждого студента и оценить подготовленные ими отчеты. 
Своевременно информировать руководителей практики “Вуза” о фактах недобросовестного отношения 
студентов к исполнению своих обязанностей и нарушения правил внутреннего распорядка “Предприятия”.  

2.2 “Вуз” обязуется: 
2.2.1. Предоставить “Предприятию” не позднее, чем за месяц до начала практики, список студентов, 

направленных на практику, календарный график и программу практики. 
2.2.2. Обеспечить направление студентов на “Предприятие” для прохождения практики в сроки, 

предусмотренные настоящим договором. 
2.2.3. Назначить руководителями практики наиболее опытных педагогических работников. 
2.2.4. Осуществлять контроль над ходом практики. Принимать необходимые меры в случае 

выявления недобросовестного отношения студентов к исполнению своих обязанностей и нарушения 
правил внутреннего распорядка “Предприятия”. 

2.2.5. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, если они произошли со студентами 
во время практики. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя сторонами обязательств 

наступает ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

5.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в установленном законом порядке. 
5.3. О намерении расторгнуть договор сторона ставит в известность другую сторону письменным 

предупреждением. 
5.4. Споры, возникающие между сторонами, решаются в установленном законом порядке. 
5.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ________________ 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
“Вуз” “Предприятие” 
344000, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Гагарина, 1, ДГТУ  
ИНН 6165033136 КПП 616501001  
р/с 40503810900001000261  
УФК по Ростовской области (5824, ДГТУ)  
Лиц. сч. 20586У31690  
ГРКЦ ГУ Банка России по РО  
г. Ростова-на-Дону  
БИК 046015001  
Проректор по УР 
 
____________________/Ю.И.Бабенков/ 
 (подпись)              (Ф.И.О.) 
 «____»____________ 20__ г 

 
_____________________/__________________/ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
 «____»____________ 20__ г 

 
Начальник отдела практики 
_____________________/ В.М. Любецкая / 
 
Руководитель подразделения, реализующего ООП 
СПО ___________________________(ФИО) 
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Приложение Б 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

  П Р И К А З 
 

«___»___________20   г.      № _____________ 

 

г. Ростов-на-Дону 
       

О __________ практике студентов ___ курса 

 
В соответствии с календарным графиком учебного процесса на                        

___/___уч. год для прохождения __________ практики студентами специальности 
_______________________           __________________ колледжа ДГТУ (филиала 
ДГТУ) на основании  
      (шифр, наименование) 
заключенных договоров  п р и к а з ы в а ю : 
 
1. Направить студентов __ курса на _______________ практику с ___ по ___ на 
следующие базы практики, назначив им руководителями преподавателей дисциплин 
профессионального цикла:  
 
1.1 Организация, город, 
Фамилия, имя, отчество студента        Группа студента     договор №  ______ 
Руководитель – должность, И.О. Фамилия 
 
1.2 Организация, город, 
Фамилия, имя, отчество студента        Группа студента     договор №  ______ 
Руководитель – должность, И.О. Фамилия 
 
И т.д. 
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2. Установить срок сдачи отчета –  «___» _________ 20__ г. 
3. Ответственность за организацию и проведение ___________ практики возложить 
на _____________________   _____________ . 
                    (должность)                          (И.О. Фамилия) 
4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе 
Ю.И. Бабенкова. 

 
 
 

Ректор                                                                                             Б.Ч. Месхи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп.:  Фамилия И.О.., телефон 
Рассылка:  АУ (общий отдел), __________колледж ДГТУ, ОП УКС 
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Лист согласования к проекту приказа о производственной практике  
 

 
Проректор по учебной работе                                                      Ю.И. Бабенков 
 
 
Директор колледжа        И.О. Фамилия 
 
 
Начальник отдела практики                                                          В.М. Любецкая 
 
 
Начальник отдела 
производственного обучения колледжа                                        И.О. Фамилия 
 
 
Главный юрист        И.М. Кислова 
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Приложение В 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 
_______________________________ 

ФИО 
 

обучающегося (йся) на ___ курсе ___________________ колледжа ДГТУ по 

специальности СПО ______ «________________». 

_______________прошел (ла) производственную практику по профессиональному 

модулю с «    »  ______  20___ г. по «    »  _______  20___ г. 

 

Код и наименование профессионального 
модуля 

Количество часов Оценка 

   
 

В организации:    ___________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

 

 
 

 
«_____»_________________20___ г.  
 
Подпись руководителя практики от организации: __________________________ 

_______________________________________________________________/ФИО/ 
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Приложение Г 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

________________________ КОЛЛЕДЖ ДГТУ 

 

Директор колледжа __________ 
«___»________________20___г. 

 

ОТЧЕТ  

по _________________________________________________________________ 
                                                     (вид практики, профессиональный модуль) 

на _________________________________________________________________  
                                                                                (наименование базы практики)  

студента группы __________      ____________________         _______________  
                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                (подпись) 

специальность ___________   __________________________________________  
                                              (шифр)                                          (наименование специальности) 

в период с «___»_________________20__г.  по «___»_______________20___г. 
 

Руководитель практики: 
 
от  предприятия  ______________   ____________________    _______________  
                                                   (должность)                           (подпись, дата)                     (имя, отчество, фамилия) 

                                                        М.П. 
 
от  колледжа  ______________   ____________________    __________________  
                                                   (должность)                           (подпись, дата)                     (имя, отчество, фамилия) 
 

Оценка ______________       ________________    _________________________ 
                                                                                         (дата)                                            (подпись преподавателя) 

 

Ростов-на-Дону 

20___ 
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Лист регистрации изменений 
 

Изменения внес 
№ 

измен

ения 

Номера 
измененных 

листов 

Основание для 
внесения изменений  
(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 
Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменения 
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Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


