
 
Комитет образования и науки Курской области 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курский государственный политехнический колледж» 

(ОБПОУ «КГПК») 
Наименование: Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы средне-
го профессионального образования в областном бюджетном про-
фессиональном образовательном учреждении«Курский государ-
ственный политехнический колледж» 

Год введения:2020 
 

Лист 1 из 53 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о практике обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные образовательные  

программы среднего профессионального образования 

в областном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Курский государственный политехнический колледж» 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Курск 
2019 

Принято на заседании  
педагогического совета 
(протокол от 26.12.2019 № 6) 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ОБПОУ «КГПК» 
от 30.12.2019  № 1365 



 
Комитет образования и науки Курской области 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курский государственный политехнический колледж» 

(ОБПОУ «КГПК») 
Наименование: Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы средне-
го профессионального образования в областном бюджетном про-
фессиональном образовательном учреждении«Курский государ-
ственный политехнический колледж» 

Год введения:2020 
 

Лист 2 из 53 

 
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования в областном бюджетном профессиональном образовательном учре-

ждении «Курский государственный политехнический колледж» (далее – По-

ложение) разработано на основании: 

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

Российской Федерации»;  

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013 № 291«Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

− федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования   

в областном бюджетном  профессиональном образовательном учреждении 

«Курский государственный политехнический колледж», утвержденным при-

казом директора колледжа от 17.10.2013  №775; 

− Положения об организации инклюзивного образования лиц с инва-

лидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в областном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский госу-
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дарственный политехнический колледж», утвержденного приказом ОБПОУ 

«КГПК» от 29.08.2016 № 926. 

1. Общие положения 

1.1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионально-

го образования, (далее – Положение) определяет порядок организации и про-

ведения практики обучающихся (студентов), осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в областном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Курский государственный политехнический колледж» (далее – 

ОБПОУ «КГПК», колледж). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на все основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемые в со-

ответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами среднего профессионального образования. 

1.3. Используемые сокращения: 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 
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2. Содержание и виды практик 

2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ППКРС и ППССЗ, 

являются: учебная практика и производственная практика (далее – практика). 

2.2. Программы практик разрабатываются педагогическими работни-

ками колледжа, утверждаются директором колледжа после согласования с 

организациями и заместителем директора по профессиональному образова-

нию и обучению. Программы практик являются составной частью ОПОП 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

2.3. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспе-

чивает: 

− последовательное расширение круга формируемых у обучающих-

ся 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. 

2.4. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО (далее – профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС 

СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целост-

ной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  
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Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех ви-

дов профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практиче-

ской работы по специальности (профессии). 

2.5. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соот-

ветствии с учебными планами ППКРС и ППССЗ. 

3. Организация учебной практики 

3.1. Учебная практика по специальности направлена на формирова-

ние у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освое-

ния ими общих и профессиональных компетенций по избранной специально-

сти. Учебная практика реализуется как в несколько периодов, так и рассредо-

точенно,  чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

3.2. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика 

проводится в колледже при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей, и реализовывается, как в 

несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими за-

нятиями в рамках профессиональных модулей. 

3.3. Учебная практика проводится в учебных мастерских, учебно-

производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, 

учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразде-

лениях колледжа либо в организациях в специально оборудованных помеще-
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ниях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятель-

ность по образовательной программе соответствующего профиля (далее – ор-

ганизация), и колледжем. 

3.4. Учебная практика проводится мастерами производственного 

обучения и (или) преподавателями профессионального цикла.   

3.5. При проведении учебной практики возможно деление группы на 

подгруппы (численностью не менее 10 человек) и индивидуальное обучение. 

При наличии подгрупп занятия проводятся в соответствии с расписанием в  

две смены. Студенты, явившиеся не в свою смену, к занятиям не допускают-

ся. 

3.6. При проведении учебной практики оплата труда мастеров произ-

водственного обучения осуществляется из расчета ставки заработной платы с 

учетом приказа о закреплении групп на текущий учебный год. Оплата труда 

преподавателей профессионального цикла, осуществляется согласно тарифи-

кации на учебный год. 

3.7. Учебная практика на учебно-производственной базе колледжа 

проводится в форме уроков производственного обучения; практических заня-

тий; производственной деятельности студентов, технология работ которой 

отвечает требованиям программы практики; участия студентов в опытно-

экспериментальной, конструкторской, изобретательской работе. 

3.8. Продолжительность одного занятия учебной практики составляет 

6 часов в день или из расчета 36 часов в неделю. 

3.9. За неделю до начала учебной практики должна быть предостав-

лена следующая документация: 

− приказ об организации практики студентов с указанием сроков 
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проведения, руководителей и места проведения, в случаях, если учебная 

практика находилась в вакансии или поводится за пределами колледжа. Про-

ект приказа разрабатывает заведующий отделением, согласовывает его с ру-

ководителем отдела  профессионального образования и обучения (приложе-

ние №1); 

− договор с организацией, в случае, если учебная практика прово-

дится за пределами колледжа; 

− программа практики с указанием видов работ.  

3.10. В период проведения учебной практики мастера производствен-

ного обучения и (или) преподаватели  ведут журнал учебных занятий в соот-

ветствии с  Положением о журнале учебных занятий в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  «Курский государствен-

ный политехнический колледж» 

3.11. Формой аттестации по учебной практике является дифференци-

рованный зачет в соответствии с учебным планом. Оценка результатов осво-

ения учебной практики осуществляется  мастером производственного обуче-

ния (преподавателем) на основании наблюдений за самостоятельной работой 

практиканта и качества выполнения работ, с ежедневной оценкой в журнале 

учебных занятий. Неудовлетворительные результаты дифференцированного 

зачета при отсутствии уважительных причин является академической задол-

женностью. 

4. Организация производственной  практики 

4.1. При реализации ППССЗ производственная практика включает в 

себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддиплом-

ная практика. 
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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, преду-

смотренных ФГОС СПО по специальности. Практика по профилю специаль-

ности проводится как непрерывно, так и путем чередования с теоретически-

ми занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между тео-

ретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятель-

ности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно-правовых форм. Предди-

пломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики 

и практики по профилю специальности. 

4.2. При реализации ППКРС  производственная практика проводится 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках про-

фессиональных модулей и реализуется как в несколько периодов, так и рас-

средоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессио-

нальных модулей. 

4.3. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем  и организациями. При наличии 

материально-технической базы и создании условий, приближенных к произ-

водственным, производственная практика может проводиться на базе колле-

джа. 
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4.4. В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует тре-

бованиям программы производственной практики.  

4.5. Направление на производственную практику оформляется прика-

зом директора колледжа с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.  

4.6. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельно-

стью, вправе проходить учебную и производственную практики в организа-

ции по месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики.  

4.7. Организацию и руководство практикой по профилю специально-

сти и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от 

колледжа (преподаватели профессионального цикла или привлеченные лица 

из числа высококвалифицированных специалистов предприятия, организа-

ции) и от организации. Организацию и руководство производственной прак-

тикой по профессии осуществляют руководители практики от колледжа (ма-

стера производственного обучения или привлеченные лица из числа высоко-

квалифицированных специалистов предприятия, организации) и от организа-

ции.  

4.8. Продолжительность одного занятия производственной практики 

составляет 6 часов в день или из расчета 36 часов в неделю. 

4.9. Оплата труда руководителей практики по профилю специально-

сти  и преддипломной практики производится за фактическое количество 

выполненных учебных часов по справке заведующего отделением, согласо-

ванной с руководителем отдела профессионального образования и обучения, 
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но не свыше объема времени, предусмотренного на практику учебным пла-

ном, согласно стоимости часа при тарификации. Дополнительная оплата тру-

да мастеров производственного обучения за руководство производственной 

практикой по профессии не осуществляется. Сроки руководства практикой 

не должны превышать объемы времени, предусмотренные учебным планом 

на практику, независимо от того, проходят эти студенты практику на одном 

или нескольких объектах. При этом продолжительность рабочего дня руко-

водителя практики зависит от фактически затраченного количества часов, но 

не более шести часов в день, не считая выходных и праздничных дней. 

4.10. За неделю до начала производственной практики должна быть 

предоставлена следующая документация: 

− приказ об организации практики студентов с указанием сроков 

проведения, руководителей, перечня баз практик и индивидуальных заданий 

(приложения №№ 2 – 4). Проект приказа разрабатывает заведующий отделе-

нием, согласовывает его с руководителем отдела профессионального образо-

вания и обучения;  

− программа практики, с указанием  видов производственных работ; 

− договор с предприятием (организацией) на организацию и прове-

дение практики. Двусторонний договор подписывается руководителем пред-

приятия (организации) и директором колледжа. Заведующий отделением и 

руководитель практики несут персональную ответственность за достовер-

ность информации, указанной в данном договоре и исполнение условий до-

говора (приложение №5, 6); 

− задание на производственную  (по профилю специальности) прак-

тику (приложение № 7); 
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− аттестационный лист на каждого студента  с указанием вида прак-

тики, наименования профессионального модуля, время и места проведения 

практики, вида и объема выполняемых работ (приложение № 8); 

− график консультаций (приложение №9); 

− график контроля мест прохождения практики (приложение № 10). 

4.11. В период проведения производственной практики руководитель 

практики от колледжа ведет журнал учебных занятий в соответствии с  По-

ложением о журнале учебных занятий в областном бюджетном профессио-

нальном образовательном учреждении  «Курский государственный политех-

нический колледж», утвержденным приказом директора колледжа от 

30.08.2012 г. №549 (ред. от 01.09.2016) 

4.12. По результатам практики руководителями практики от колледжа 

и от организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика организации на обучающегося по освоению общих и профес-

сиональных компетенций в период прохождения практики(приложение 

№11).Характеристика по освоению общих и  профессиональных компетен-

ций в период прохождения производственной практики на обучающегося, 

дается руководителем практики от предприятия. 

4.13. В период прохождения производственной практики обучающим-

ся ведется дневник практики(приложение №12), отражающий ежедневную 

производственную деятельность студента при освоении профессиональных 

компетенций. Руководитель практики от организации заверяет по окончании 

практики все записи, внесенные в дневник, подписью и печатью.  
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В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

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

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

4.14. По результатам практики обучающимся составляется отчет о 

прохождении производственной практики(приложение №13), который 

утверждается организацией.  

Отчет содержит: 

− Общие сведения о предприятии (организации) – базе прохождения 

практики. 

− Общие сведения о структурном подразделении – месте прохожде-

ния практики. 

− Общие сведения о рабочем месте студента-практиканта (Название 

должности, занимаемой студентом-практикантом, типовая должностная ин-

струкция по занимаемой должности, действующая на данном предприятии 

(организации),перечень решаемых задач и поручений, реально выполняемых 

студентом-практикантом) 

− Информация о выполнении индивидуального задания в соответ-

ствии с требованиями руководителя практики.  

4.15. В целях поддержания обратной связи с предприятиями по вопро-

су организации практики студентов, по окончании преддипломной практики 

руководителями практики от организации заполняется Анкета работодателя 

(приложение №14) с информацией об уровне подготовки выпускников и  

предложениями по улучшению процесса  подготовки  специалистов колле-

джа. 

4.16. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
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учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

4.17. Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом при условии положительного аттестационного листа по практике ру-

ководителей практики от организации и колледжа об уровне освоения про-

фессиональных компетенций; наличия положительной характеристики орга-

низации на обучающегося по освоению общих компетенций в период про-

хождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

4.18. Результаты прохождения практики представляются обучающим-

ся в колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой ат-

тестации. 

4.19. Руководитель практики формирует  отчет об организации  произ-

водственной практики и в течение 7 дней представляет его заведующему от-

делением (приложение 15) вместе со всеми документами согласно акту (при-

ложение 16). 

 4.20.Анализ результатов производственной практики осуществляет за-

ведующий отделением на основании отчетов об организации производствен-

ной практики, подготовленных руководителями практики не позднее 14 дней 

по окончании практики (приложение № 17). После  рассмотрения на  заседа-

нии П(Ц)К в отчет  вносится номер протокола и дата рассмотрения, заверен-

ные подписью председателя П(Ц)К. 

4.21.Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрица-

тельную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 
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4.22.Студенты, не выполнившие программу производственной практи-

ки по уважительной причине, направляются на практику вторично. Место 

прохождения практики определяется заведующим отделением. Прохождение 

практики студентом (вторично) осуществляется на основании приказа. При 

этом на период прохождения практики студент имеет право перейти на обу-

чение по индивидуальному учебному плану. 

4.23.Студенты, не выполнившие программу практики по неуважитель-

ной причине, обязаны пройти практику вторично, в свободное от учебы вре-

мя. Поиск места прохождения практики осуществляется студентом самостоя-

тельно и согласовывается с заведующим отделением. Прохождение практики 

студентом (вторично) осуществляется на основании приказа. 

5. Обязанности сторон при организации производственной практики 

5.1. При организации и проведении практики колледж: 

− планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практи-

ки в соответствии с ООП СПО с учетом договоров с организациями; 

− заключает договоры на организацию и проведение практики; 

− разрабатывает и согласовывает с организациями программы прак-

тики, содержание и планируемые результаты практики; 

− осуществляет руководство практикой; 

− контролирует реализацию программы практики и условия проведе-

ния практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопас-

ности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с прави-

лами и нормами, в том числе отраслевыми; 

− формирует группы в случае применения групповых форм проведе-

ния практики; 
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− определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе про-

хождения практики; 

− разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности 

и оценочный материал прохождения практики; 

5.2. Руководитель практики от колледжа: 

− разрабатывает индивидуальные задания и осуществляет своевре-

менную выдачу студентам аттестационных листов на период прохождения 

практики; 

− составляет график посещений мест практик и график консультаций; 

− участвует в распределении студентов по рабочим местам или пере-

мещении их по видам работ; 

− проводит инструктаж студентов по выходу на производственную 

практику; 

− осуществляет контроль условий труда, использования рабочего 

времени студента в период практики по освоению обучающимся профессио-

нальных компетенций (аттестационный лист); 

− оказывает консультационную помощь студентам по ведению и 

оформлению дневников и  составлению отчетов по практике; 

− производит  оценку результатов выполнения студентами програм-

мы практики; 

− предоставляет заведующему отделением комплект документации и  

отчет по итогам производственной практики. 

5.3. При организации и проведении практики организации: 

− заключают договоры на организацию и проведение практики; 
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− согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

− предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководи-

телей практики от организации, определяют из числа высококвалифициро-

ванных работников организации наставников, помогающих обучающимся 

овладевать профессиональными навыками; 

− участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохожде-

ния практики, а также оценке таких результатов; 

− участвуют в формировании оценочного материала для оценки об-

щих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

− при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающи-

мися срочные трудовые договоры; 

− обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− обеспечивают возможность использования студентами технической 

литературы и документации предприятия; 

− не отвлекают студентов на работы, не соответствующие программе 

практики и индивидуальным заданиям; 

− несут ответственность за несчастные случаи со студентами, про-

изошедшие в период прохождения ими практики в организации; 

− предоставляют информацию о качестве подготовки студентов. 

5.4. Руководитель практики от организации: 
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− согласовывает с руководителем практики от колледжа графики и 

производственные задания студентов; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требовани-

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

правилами внутреннего трудового распорядка; 

− знакомит студентов со структурой организации, плановой докумен-

тацией и условиями деятельности организации с отчетностью организации и 

нормированием труда, а также консультирует по вопросам практики; 

− составляет характеристики по освоению студентами профессио-

нальных компетенций в период прохождения практики, в которых отмечает-

ся выполнение студентами программы практики, производственных заданий, 

отношение студентов к своим обязанностям; 

− утверждает отчеты студентов по практике; 

− участвует в формировании аттестационного листа, содержащего 

сведения об уровне освоения студентами профессиональных компетенций, 

заполнении дневника практики, заверяет по окончании подписью и печатью; 

− проводит (в случае необходимости) дополнительное обучение сту-

дентов с учетом специфики и конкретных условий их будущей профессио-

нальной деятельности. 

5.5. Обучающиеся, осваивающие ООП СПО в период прохождения 

практики в организациях обязаны: 

− выполнять все задания (виды работ), предусмотренные программой 

практики; 

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего тру-

дового распорядка,  
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− соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

− соблюдать график прохождения практики;  

− оформлять в ходе практики установленную колледжем документа-

цию, сопровождающую прохождение практики, представлять ее непосред-

ственным руководителям практики для проверки в установленные сроки 

(дневник практики, отчет, аттестационный лист). 

6. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

6.1. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом из психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

6.2. При определении мест прохождения учебной и производственной 

практики обучающимися из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидами колледж учитывает рекомендации, данные по результа-

там медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

6.3. При необходимости для прохождения практики создаются специ-

альные рабочие места в соответствии с учетом нарушенных функций и огра-

ничений их жизнедеятельности. 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов – рабо-

чие места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая 

адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и ор-

ганизационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения тех-



 
Комитет образования и науки Курской области 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курский государственный политехнический колледж» 

(ОБПОУ «КГПК») 
Наименование: Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы средне-
го профессионального образования в областном бюджетном про-
фессиональном образовательном учреждении«Курский государ-
ственный политехнический колледж» 

Год введения:2020 
 

Лист 19 из 53 

 
ническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей ин-

валидов. 

6.4. Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для прак-

тики обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкрет-

ного инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нару-

шения функций организма и ограничения жизнедеятельности. Специальные 

рабочие места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом 

их нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с 

основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 

рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной 

защиты населения. 

7. Хранение документации 

Вся документация по организации и проведению практики хранится в 

течение 3 лет по окончании практики у заведующего отделением. 

8. Ответственность 

Ответственность за организацию и итоги практики по специальности 

несет заведующий отделением, в целом по колледжу – заместитель директора 

по направлению. 

9. Заключительные положения 

 9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

 9.2.  Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, локальными нормативными актами. 
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Приложение № 1 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курский государственный политехнический колледж» 

(ОБПОУ «КГПК») 
 

П Р И К А З 
 
«____» __________ 20___ г.                                                                      № ______ 

г. Курск  
 
 
 

Об организации учебной практики студентов     
по ПМ.__ ____________________________________________  

номер и наименование профессионального модуля 

по специальности ________________________________________________  
код и наименование специальности 

 
 

В связи с реализацией  программы профессионального модуля ПМ.___  
______________________________________________________________________  

номер и наименование профессионального модуля 

и на основании действующего Положения о практике обучающихся, осваивающих основ-
ные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образо-
вания областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кур-
ский государственный политехнический колледж», утвержденного приказом директора 
колледжа  
 
 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. ______________, заведующему отделением _____________________: 
Ф.И.О.                                                                                                     наименование отделения 

1.1 организовать в период с «___».____.20___ г. по «___» ____ 20__ г.  прохожде-
ние учебной практики по ПМ.__ _________________________________  

номер и наименование профессионального модуля 

по специальности ______________________________________________________  
                                                                                       код и наименование специальности 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта к специалистам по квалификации _________________________. 
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наименование квалификации 

1.2 определить базой прохождения учебной практики по ПМ.__ 
______________________________________________________________________   

номер и наименование профессионального модуля 

в группе _______________ кабинет №___ _________________________________.  
                          номер группы, подгруппы                                            наименование кабинета, лаборатории, учебной мастерской 

2. Назначить руководителем практики в группе ________, численностью ______ 
человек и в группе _______ численностью _____ человек – преподавателя 
_______________________________. 
                  Ф.И.О. преподавателя 

3. Установить ____________________________  педагогическую нагрузку  
                 Ф.И.О. руководителя практики 

по руководству  учебной практикой в количестве   ___  часов в каждой группе  за весь пе-
риод проведения практики.  Оплату практики в группе ________ производить согласно 
тарификации, в группе _______ – производить на основании справки заведующего отде-
лением __________________ _____________  за фактически отработанное время. 
 наименование отделения           Ф.И.О. зав.отделением 

4. Указанное количество часов на оплату труда _____________   снять с вакансии 
часов     
Ф.И.О. руководителя практики 
по руководству учебной практикой по ПМ_ 
____________________________________________ 
номер и наименование профессионального модуля  

в  группе ________________ на 20_ – 20_ учебный год. 

5. Руководителю учебной практики ___________________________:  
Ф.И.О. руководителя практики 

5.1 обеспечить неукоснительное выполнение требований Положения о практике 
обучающихся; 

5.2 разработать и представить комплект учебно-планирующей документации –  до 
_______________ г. 

5.3 провести по окончании учебной практики своевременную аттестацию и сдать в 
учебную часть колледжа отчетную документацию. 

6. Ответственность за соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасно-
сти в период прохождения учебной практики студентами группы _____ возложить на ру-
ководителя учебной практики __________________ 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителя отдела  
ПОиО Морозова А.С. 

 
Директор                                                                    О.И.Морозова 
__________________ 
Фамилия и инициалы заведующего отделением 
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Приложение №2 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский государственный политехнический колледж» 
(ОБПОУ «КГПК») 

 
П Р И К А З 

 
«____» __________ 20___ г.                                                                      № ______ 

г. Курск  
 
 

Об организации производственной практики студентов     
по ПМ.__ ____________________________________________  

номер и наименование профессионального модуля 

по специальности ________________________________________________  
код и наименование специальности 

 
В связи с реализацией  программы профессионального модуля ПМ.___  

______________________________________________________________________  
номер и наименование профессионального модуля 

и на основании действующего Положения о практике обучающихся, осваивающих основ-
ные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образо-
вания областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кур-
ский государственный политехнический колледж», утвержденного приказом директора 
колледжа  
 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 
1. ______________, заведующему отделением ____________________________: 
Ф.И.О.                                                                                                     наименование отделения 

1.1 организовать в период с «___»____ 20___ г. по «___» ____ 20__ г. производ-
ственную практику по ПМ.__ 
________________________________________________________________  

номер и наименование профессионального модуля 

по специальности __________________________________________________________-__--
__  
                                                                                       код и наименование специальности 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования к специалистам по квалификации 
___________________  в группе ______________; 
 наименование квалификации 
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           1.2 определить базы прохождения производственной практики по специальности 
______________________________________ в группе _________ 
код и наименование специальности 

согласно индивидуальным договорам с предприятиями и организациями (Приложение 
№1). 
          1.3 утвердить перечень индивидуальных заданий (Приложение № 2)  

2. Назначить руководителем производственной практики по ПМ.__ 
________________________________________________________ в группе ______  
код и наименование профессионального модуля 

численностью  ______ человек  преподавателя ______________________________. 
Ф.И.О. преподавателя 

3. Установить ____________________________  педагогическую нагрузку 
Ф.И.О. руководителя практики 

по руководству производственной практикой в группе ______ по ПМ.__  
____________________________________________________________________________   
                             код и наименование профессионального модуля 

в количестве ___ часов за весь период практики. Оплату труда ________________ 
                                                                                                                                                                    Ф.И.О. руководителя практики 

производить согласно справке заведующего отделением _________________________  
 наименование отделения 
_______________________  за фактически отработанное время. 
              Ф.И.О. зав.отделением 

4. Указанное количество часов на оплату труда _________________________  
                                                                                                                                                  Ф.И.О. руководителя практики 

снять с вакансии часов  по  руководству  производственной  практикой в  группе  
____________     на 20_____  – 20_______ учебный год. 

5. Руководителю  производственной практики _______________________:  
Ф.И.О. руководителя практики 

5.1 обеспечить неукоснительное выполнение требований Положения о практике 
обучающихся; 

5.2 разработать и представить комплект учебно-планирующей документации – до 
_______________ г. 

5.3 провести инструктаж по безопасным условиям труда со студентами-
практикантами не позднее _____________  до выхода студентов на практику. 

5.4 провести по окончании производственной практики  своевременную аттеста-
цию и сдать в учебную часть колледжа отчетную документацию. 

6. Ответственность за соблюдение правил по охране труда и пожарной безопас-
ности в период прохождения производственной практики  студентами группы _________ 
возлагается,  согласно  заключенным  договорам,  на   работников  предприятий. Контроль 
организации и выполнения правил по охране труда и пожарной безопасности на местах 
проведения производственной практики возложить на руководителя практики 
______________________.  
                                                                       Ф.И.О. руководителя практики 
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7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителя от-

дела   ПО и О Морозова А.С. 
 
 
 

Директор                                                                    О.И.Морозова 
 
________________ 
Фамилия и инициалы заведующего отделением 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
к приказу от «___» _______ 201___ г. №_____   

 
Перечень баз практик для  студентов группы 
________________________________________ 
Специальность 
____________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

при прохождении производственной практики (по профилю специальности) 
_____________________________________________________________________________
_____ 

(наименование профессионального модуля) 

в период с _______________________ по 
_____________________________________________  
 

№  
п/п 

Ф.И.О. студента Наименование предприятия  
(организации) 

Юридический 
адрес 

Контактный 
телефон 

     
 
Руководитель практики                             ___________________    

_________________________ 
                                                                                                                      подпись                                                           Ф.И.О. 
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Наименование: Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы средне-
го профессионального образования в областном бюджетном про-
фессиональном образовательном учреждении«Курский государ-
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Приложение №2 

к приказу от «___» _______ 201___ г. №_____   
 

Перечень индивидуальных заданий для  студентов группы 
____________________________ 
Специальность 
____________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

при прохождении производственной практики (по профилю специальности) 
_____________________________________________________________________________

___ 

(наименование профессионального модуля) 

в период с _______________________ по 
_____________________________________________  

 
№ п/п Ф.И.О. студента Наименование индивидуального задания 

1   
 

Руководитель практики                             ___________________    
_________________________ 

                                                                                                                      подпись                                                           Ф.И.О. 
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Наименование: Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы средне-
го профессионального образования в областном бюджетном про-
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Приложение № 3 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский государственный политехнический колледж» 
(ОБПОУ «КГПК») 

 
П Р И К А З 

 
«____» __________ 20___ г.                                                                      № ______ 

г. Курск  
 
 

Об организации производственной практики студентов     
по ПМ.__ ____________________________________________  

номер и наименование профессионального модуля 

по профессии ________________________________________________  
код и наименование профессии 

 
 
 

В связи с реализацией  программы профессионального модуля ПМ.___  
______________________________________________________________________  

номер и наименование профессионального модуля 

и на основании действующего Положения о практике обучающихся, осваивающих основ-
ные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образо-
вания областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кур-
ский государственный политехнический колледж», утвержденного приказом директора 
колледжа  

 
 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 
 

1. ______________, старшему мастеру ______________________________: 
Ф.И.О.                                                                                                     наименование отделения 

1.1 организовать в период с «___».____.20___ г. по «___» ____ 20__ г. производ-
ственную практику по ПМ.__ 
_________________________________________________________  

номер и наименование профессионального модуля 

по профессии __________________________________________________________  
                                                                                       код и наименование профессии 
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 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования по квалификации _______________ в 
группе ______; 
наименование квалификации 

          1.2 определить базы прохождения производственной практики по профессии 
___________________________________________ в группе _________ 
                                               код и наименование профессии 

согласно индивидуальным договорам с предприятиями и организациями (Приложение 
№1). 
          1.3 утвердить перечень индивидуальных заданий (Приложение № 2). 

2. Назначить руководителем производственной практики по ПМ.__ 
________________________________________________________ в группе ______  
код и наименование профессионального модуля 

численностью ______ человек  мастера производственного обучения ______________. 
 Ф.И.О. мастера п/о 

3. Установить ____________________________  педагогическую нагрузку 
Ф.И.О. руководителя практики 

по руководству производственной практикой в группе _________ по ПМ.__  
______________________________________________________________________   
                             код и наименование профессионального модуля 

в количестве ___ часовза весь период практики. Оплату труда ______________________ 
                                                                                                                                                                    Ф.И.О. руководителя практики 

осуществлять из расчета  ставки заработной платы без дополнительной оплаты. 
4. Руководителю  производственной практики _______________________:  

Ф.И.О. руководителя практики 

4.1 обеспечить неукоснительное выполнение требований Положения о практике 
обучающихся; 

4.2 разработать и представить комплект учебно-планирующей документации – до 
_______________ г. 

4.3 провести инструктаж по безопасным условиям труда со студентами-
практикантами не позднее _____________  до выхода студентов на практику. 

4.4 провести по окончании производственной практики  своевременную аттеста-
цию и сдать в учебную часть колледжа отчетную документацию. 

5. Ответственность за соблюдение правил по охране труда и пожарной безопас-
ности в период прохождения производственной практики  студентами группы _________ 
возлагается,  согласно  заключенным  договорам,  на   работников  предприятий. Контроль 
организации и выполнения правил по охране труда и пожарной безопасности на местах 
проведения производственной практики возложить на руководителя практики 
______________________.  
                                                                                                                                     Ф.И.О. руководителя практики 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководите-
ля отдела   ПО  и О Морозова А.С. 
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«Курский государственный политехнический колледж» 

(ОБПОУ «КГПК») 
Наименование: Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы средне-
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Директор                                                                    О.И.Морозова 
 
__________________ 
Фамилия и инициалы заведующего отделением 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
к приказу от «___» _______ 201___ г. №_____   

 
Перечень баз практик для  студентов группы 
________________________________________ 
Профессия 
____________________________________________________________________ 

(код и наименование профессии) 

при прохождении производственной практики 
_____________________________________________________________________________
_____ 

(наименование профессионального модуля)  

в период с _______________________ по 
_____________________________________________  
 

№  
п/п 

Ф.И.О. студента Наименование предприятия  
(организации) 

Юридический 
адрес 

Контактный 
телефон 

     
 
Руководитель практики                             ___________________    

_________________________ 
                                                                                                                      подпись                                                           Ф.И.О. 
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Наименование: Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы средне-
го профессионального образования в областном бюджетном про-
фессиональном образовательном учреждении«Курский государ-
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Приложение №2 

к приказу от «___» _______ 201___ г. №_____   
 

Перечень индивидуальных заданий для  студентов группы 
____________________________ 
Специальность 
____________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

при прохождении производственной практики 
_____________________________________________________________________________

_____  
(наименование профессионального модуля) 

в период с _______________________ по 
_____________________________________________  

 
№ п/п Ф.И.О. студента Наименование индивидуального задания 

1   
 

Руководитель практики                             ___________________    
_________________________ 

                                                                                                                      подпись                                                           Ф.И.О. 

 



 
Комитет образования и науки Курской области 
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Наименование: Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы средне-
го профессионального образования в областном бюджетном про-
фессиональном образовательном учреждении«Курский государ-
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Приложение № 4 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский государственный политехнический колледж» 
(ОБПОУ «КГПК») 

 
П Р И К А З 

 
«____» __________ 20___ г.                                                                      № ______ 

г. Курск  
 
 

Об организации производственной практики (преддипломной) студентов     
по специальности ________________________________________________  

    код и наименование специальности 

 
На основании действующего Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский государственный политехнический колледж», утвержденного приказом дирек-
тора колледжа  
 
 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. ______________, заведующему отделением _____________________: 
Ф.И.О.                                                                                                     наименование отделения 

1.1 организовать в период с «___».____.20___ г. по «___» ____ 20__ г. проведение 
производственной практики (преддипломной) по специальности 
______________________________________________________________________  
                                                                                       код и наименование специальности 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования к специалистам по квалификации 
______________________  в группе ______________; 
          наименование квалификации 

1.2 определить базы прохождения производственной практики (преддипломной) 
по специальности _________________________ в группе _________ 

код и наименование специальности 

предприятия и организации г. Курска и Курской области, согласно индивидуальным дого-
ворам с предприятиями и организациями (Приложение №1). 

1.3 утвердить перечень индивидуальных заданий (Приложение № 2). 
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2. Назначить руководителем производственной практики (преддипломной) в 

группе ____ численностью  ______ человек  преподавателя _______________________. 
Ф.И.О. преподавателя 

3. Установить ____________________________  педагогическую нагрузку 
Ф.И.О. руководителя практики 

по руководству производственной практикой (преддипломной) в группе _____________ 
по ПМ.__  
_____________________________________________________________________   
                             код и наименование профессионального модуля 

в количестве ___ часовза весь период практики. Оплату труда 
__________________________ 
                                                                                                                                                                    Ф.И.О. руководителя практики 

производить согласно справке заведующего отделением 
________________________________  
                                                                                                                                                                 наименование отделения 
_______________________  за фактически отработанное время. 
              Ф.И.О. зав.отделением 

4. Указанное количество часов на оплату труда _________________________  
                                                                                                                                                  Ф.И.О. руководителя практики 

снять с вакансии часов  по  руководству  производственной  практикой (преддипломной) в  
группе  ____________     на 20_____  – 20_______ учебный год. 

5. Руководителю  производственной практики (преддипломной) ____________:  
Ф.И.О. руководителя практики 

5.1 обеспечить неукоснительное выполнение требований Положения о практике 
обучающихся; 

5.2 разработать и представить комплект учебно-планирующей документации – до 
_______________ г. 

5.3 провести инструктаж по безопасным условиям труда со студентами-
практикантами не позднее _____________  до выхода студентов на практику. 

5.4 провести по окончании производственной практики (преддипломной) свое-
временную аттестацию и сдать в учебную часть колледжа отчетную документацию. 

6. Ответственность за соблюдение правил по охране труда и пожарной безопас-
ности в период прохождения производственной практики (преддипломной)  студентами 
группы _________ возлагается,  согласно  заключенным  договорам,  на   работников  
предприятий. Контроль за организацией и выполнением правил по охране труда и пожар-
ной безопасности на местах проведения производственной практики возложить на руко-
водителя практики ______________________.  
                                                                                                      Ф.И.О. руководителя практики 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителя отдела 
ПОиО Морозова А.С. 
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Наименование: Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы средне-
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Директор                                                                    О.И.Морозова 
 
 
__________________ 
Фамилия и инициалы заведующего отделением 

 
 
 
 

Приложение №1 
к приказу от «___» _______ 201___ г. №_____   

 
Перечень баз практик для  студентов группы 
________________________________________ 
Специальность 
____________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

при прохождении производственной практики (преддипломной) 
в период с _______________________ по 
_____________________________________________  
 

№  
п/п 

Ф.И.О. студента Наименование предприятия  
(организации) 

Юридический 
адрес 

Контактный 
телефон 

     
 
Руководитель практики                             ___________________    ____________________ 
                                                                                                                      подпись                                                           Ф.И.О. 
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Приложение №2 

к приказу от «___» _______ 201___ г. №_____   
 

Перечень индивидуальных заданий для  студентов группы 
_____________________________________________________________________________ 
Специальность 
_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

при прохождении производственной практики (преддипломной) 
в период с _______________________ по _________________________________________ 

 
№ п/п Ф.И.О. студента Наименование индивидуального задания 

1   
 

Руководитель практики                             ___________________     
                                                                                                                      подпись                                                           Ф.И.О. 
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Приложение № 5 

 
Договор 

на прохождение производственной практики студентов  
областного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Курский государственный политехнический колледж» 
 
 
г. Курск «_____» ___________ 20 ___г. 
 

 
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский 

государственный политехнический колледж», в лице директора Морозовой Ольги Ива-
новны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «КОЛЛЕДЖ» с од-
ной стороны, и __________________________________  в лице 
____________________________, действующего на основании ________, именуемое в 
дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ» с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже-
следующем: 

1.   Предмет договора 
1.1. «ОРГАНИЗАЦИЯ» предоставляет студентам «Колледжа» возможность приобрести 
навыки работы по специальности _________________________________________. 
                                                                                                      Код и наименование специальности 

1.2. «ОРГАНИЗАЦИЯ» является местом прохождения практики и не является местом 
работы практикантов. 

2.   Права и обязанности сторон 
2.1. «Колледж» в соответствии с Положением о практике обучающихся обязуется: 
а) обеспечить предварительную подготовку студентов для прохождения практики; 
б) обеспечить строгое соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка 
«ОРГАНИЗАЦИИ»; 
в) изучить со студентами правила техники безопасности, действующие в «ОРГАНИЗА-
ЦИИ» и строго их соблюдать; 
г) контролировать работу студентов-практикантов.  
2.2. «ОРГАНИЗАЦИЯ» обязуется: 
а) обеспечить выполнение согласованных с «Колледжем» графика и программ прохожде-
ния практики; 
б) предоставить студентам-практикантам оснащенное в соответствии с профессией (спе-
циальностью) рабочее место, обеспечив условия для их самостоятельной работы, не до-
пуская отвлечения студентов на работы, не относящиеся к их квалификации; 
в) обеспечить и контролировать соблюдение студентами-практикантами правил внутрен-
него трудового распорядка, установленного в «ОРГАНИЗАЦИИ», в том числе и времени 
начала и окончания работы; 
г) заботиться об условиях труда практикантов, обеспечивать условия безопасности труда 
и пожарной безопасности; 
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д) предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся литерату-
рой, нормативной и другой документацией; 
е) создавать необходимые условия для освоения практикантами новой техники, передо-
вой технологии, современных методик, приемов и методов труда. 
 
 

3.   Ответственность сторон 
3.1. За   невыполнение    своих   обязанностей   по   договору   стороны несут ответствен-
ность согласно действующему гражданскому законодательству РФ. 
 

4. Срок действия договора, основания его прекращения и общие условия 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 
в течение одного года 
4.2. Если до истечения срока действия настоящего договора ни одна из Сторон письменно 
не заявит о его расторжении, договор автоматически пролонгируется на следующий год. 
4.3. Споры     между     сторонами,     возникающие     при     исполнении     договора, рас-
сматриваются в порядке, установленном действующим законодательством. 
4.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руко-
водствоваться действующим  гражданским законодательством РФ. 
4.5. Договор   составлен   в   двух   экземплярах,   имеющих   одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 
 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

КОЛЛЕДЖ 
 
ОБПОУ «КГПК» 
305018,г.Курск,ул.Народная,д.8, 
тел/факс37-02-19 
ИНН  4632017888  
КПП  463201001 
ОГРН 103467008834 
л/с  20803000240 в Комитете  
финансов Курской области 
Отделение Курск г. Курск 
р/с  40601810338073000001 
БИК  043807001     
Директор ____________/О.И. Морозова/ 
 
МП    

ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Начальник _______________ /_______________/ 
 
МП                                       
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Приложение № 6 

Д О Г О В О Р 
о производственной  практике студентов областного бюджетного профессионального  образова-

тельного учреждения  «Курский государственный политехнический колледж» 
 

 г. Курск                                                                                                                
«____»____________20___ г. 
 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский государственный политехнический 

колледж» (ОБПОУ «КГПК») в лице директора Морозовой Ольги Ивановны, действующей на основании Устава, имену-
емый в дальнейшем «Колледж», с одной стороны, и __________________________________________________ в лице 
директора (заведующего) ____________________________________________________, действующего(щей) на основа-
нии ___________________________ именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Предметом договора являются совместные действия «Колледжа» и «Учреждения» по организации и проведению 
производственной практики студентов Колледжа на материальной базе, предоставляемой с этой целью Учреждением.   
1.2. «Колледж», руководствуясь   программой производственной практики, направляет в период с 
 «______» __________________20___г.    по «___» _______________20___г. на производственную практику –   
___________________________________________________________________ студентов в количестве_________ чело-
век, 

(вид практики: ПМ/ПДП) 

группы №__________ по специальности (профессии)_________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента 
(ов):______________________________________________________________________________________   
 

2.    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. «Колледж» в соответствии с Положением о производственной  практике студентов обязуется: 
а) обеспечить предварительную подготовку студентов для прохождения практики; 
б) обеспечить строгое соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка «Учреждения»; 
в)  изучить со студентами правила техники безопасности, действующие в «Учреждении» и строго их соблюдать; 
г)  контролировать работу студентов-практикантов.  
2.2.«Учреждение» обязуется: 
а) обеспечить выполнение согласованных с «Колледжем» графика и программ прохождения практики; 
б)  предоставить студентам-практикантам оснащенное в соответствии с профессией (специальностью) рабочее место,  
обеспечив условия для их самостоятельной работы, не допуская отвлечения студентов на работы, не относящейся к их 
квалификации; 
в)  обеспечить и контролировать соблюдение студентами-практикантами правил внутреннего трудового распорядка, 
установленного в «Учреждении», в том числе и времени начала и окончания работы; 
г) заботиться об условиях труда практикантов, гарантировать соблюдение правил и норм безопасных условий труда и 
пожарной безопасности; 
д) предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся литературой, нормативной  и другой 
документацией; 
е)   создавать необходимые условия для освоения практикантами новой техники, передовой технологии, современных 
методик, приемов и методов труда. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. Ответственность за соблюдение безопасных условий труда студентов от «Учреждения» (предприятия) возложить на 
работника «Учреждения» 
 _____________________________________________________________________________________________ 
   (должность и Ф.И.О. ответственного) 

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору «Колледж» и «Учреждение» 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и возникающие по настоящему договору 
споры разрешаются в установленном законом порядке 
Срок действия договора с «____» __________ 20___ г.   по    «____» __________ 20___ г. 
Настоящий договор составлен в двух   экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу, и хранится по 1 экзем-
пляру у каждой стороны. 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 
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КОЛЛЕДЖ 
305018 г. Курск, ул. Народная, д. 8 
(4712)37-02-19 
______________________ О.И. Морозова  

 
 
 

М.П. 

«УЧРЕЖДЕНИЕ» 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

__________________________________________ 
_________________________________________ 

(контактный телефон) 
____________________/Фамилия И.О./ 

М.П. 
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Приложение № 7 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель ____________________ 
                               (название организации) 

________________   _______________ 
                    (подпись)                             (ФИО руководителя) 

«___»___________ 201___г. 

М.П. 

                УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОБПОУ "КГПК" 

______________ О.И.Морозова 

«___»____________ 201___г.    
 
М.П. 

 
ЗАДАНИЕ  

на  производственную практику (по профилю специальности)   
(вид практики) 

     в  объеме ________ ч.  
Место проведения практики:          
(наименование организации, юридический адрес) 

Виды и объем выполняемых работ студентом (ами) во время прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) по профессиональ-

ному модулю 
ПМ_____________________________________________________ 

наименование профессионального модуля) 

 

№ 

 п\п 

Профессиональная компетенция/Виды производственных работ 

1  

2  
3  

...  

 
Заведующий отделением ___________________(                                  ) 
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Приложение № 8 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
По_________________________________________________________________ практике 

(вид практики) 

ПМ 0_    ______________________________________________________________________   
(наименование профессионального модуля) 

Студента  _____ курса группы  №_________  по специальности /профессии 
_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование) 

____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. студента) 

Время проведения практики: с «___»________20__ г. по «___»_______20__ г. в  объеме 
_____ ч. 
Место проведения практи-
ки:__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во время практики 
№ Профессиональная компетен-

ция/Виды работ 
Затраченное 
время (час) 

Оценка качества 
выполнения ра-
ботв соответ-
ствии с техноло-
гией и (или) 
требованиями 
организации 

Подпись 
руководителя 

     

     

     

     

 
 
Дата «___»___________20___     
 
Руководитель  ___________________________       /_____________________/ 
      от организации                   Подпись          фамилия инициалы 
Руководитель         _______________________        /_____________________/ 
       от колледжа                           Подпись          фамилия инициалы 
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Приложение № 9 

Утверждаю 
зав. отделением 
_____________ 

/_____________/ 
подпись                     фамилия, инициалы 

 
 

График проведения консультаций при прохождении производственной практики 
по 
_______________________________________________________________________ 

ПМ.00 «Наименование модуля» / профилю специальности с указанием наименования модуля / преддипломная 

Специаль-
ность/профессия_____________________________________________________ 
Группа _______________ 
с «____»_____________20__ г. по «______»_______________20__ г. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. студента Дата  Дата Дата Дата Дата Дата 
Время  Время  Время  Время  Время  Время  

1.     X   X 
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
21.         
22.         
23.         
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24.         
25.         

 
 
 
Руководитель практики      _________________       /__________________________/    
                                                                              подпись                                                      фамилия, инициалы 
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   Приложение № 10 

Утверждаю 
зав. отделением 
_____________ 

/_____________/ 
подпись                  фамилия, инициалы 

 
 
 

График контроля мест прохождения производственной практики   
по 
_______________________________________________________________________ 

ПМ.00 «Наименование модуля» / профилю специальности с указанием наименования модуля / преддипломная 

Специальность/ профес-
сия_________________________________________________ Группа ____________ 
с «____»_____________20__ г. по «______»_______________20__ г. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. студен-
тов 

Адрес и место прохождения прак-
тики 

Дата  Дата Дата Дата Дата Дата Дата 

1.      Х     
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           
16.           
17.           
18.           
19.           
20.           
21.           
22.           
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23.           
24.           
25.           

 
 
 

Руководитель практики      _________________       /__________________________/    
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Приложение № 11 

 
Характеристика 

студента ОБПОУ «КГПК»  
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента 
специальности 
_____________________________________________________________________ 

код, наименование специальности / профессии 

группа _____________________ курс _______ форма обучения _________________ 
с «____»_____________20__ г. по «______»_______________20__ г. 
 
прошел(а)  ____________________________________________________________практику 

(вид практики: производственная / преддипломная) 
по профессиональному модулю ПМ. __ 
________________________________________________ 
                                                                                                                  код, наименование профессионального модуля 

в колледже / в организации __________________________________________________ 
            (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 
_____________________________________________________________________________ 
под руководством _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики) 
 
За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемон-
стировал(а) способности: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 
 
«____»______________20___г. 
 

Руководитель практики  ________________________   _____________________________ 

             П.М.     (подпись)(должность, Ф.И.О.) 
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Приложение № 12 

 
На титульном листе: 
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ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 
ПМ.0_  ________________________________________________________   

        
_____________________________________________________________ 

   
Студент        
__________________________________________________________________ 

              фамилия имя отчество 

Специальность/профессия 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 Группа № ______________  

 
Место прохождения практики 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Сроки прохождения  с «_____» ________ 20___  по «____» ___________ 
20___ 
 
 
Инструктаж на рабочем месте ___________________    /_______________/ 

дата,  подпись  фамилия, инициалы инструктирующего 
Оценка за практику   ___________ __________ 
 
Руководитель  ___________________________       /_____________________/ 
      от организации                   Подпись          фамилия инициалы 

М.П.                  
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Руководитель         _______________________        /_____________________/ 
       от колледжа                           Подпись          фамилия инициалы 

М.П. 
 

 
КУРСК 
201__ 

Следующие листы  
 
Дата Описание выполнения производственных заданий при  

освоении профессиональных компетенций 
 (виды и объем работ, выполненных за день) 

Оценка Подпись 
руководителя 
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Приложение № 13 

 
Титульный лист  
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ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики  
ПМ.0_  ________________________________________________________   

        
___________________________________________________________ 

   
 
Студент        
__________________________________________________________________ 

              фамилия имя отчество 

Специальность/профессия 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 Группа № ______________  

 
 

Место прохождения практики 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Сроки прохождения  с «______________»  по «_________________» 
 
 
Руководитель  ___________________________       /_____________________/ 
      от организации            (подпись )    фамилия инициалы 

М.П.                  
 
 
Руководитель         _______________________        /_____________________/ 
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       от колледжа                       (оценка / подпись )      фамилия инициалы 

М.П. 
 
 
 

КУРСК 
201__ 
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Приложение № 14 

 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский государственный политехнический колледж» 
 

Добрый день! 
Уважаемый (ая) _____________________________! 

 
Администрация Курского государственного политехнического колледжа благо-

дарна Вам за предоставление места практики студенту колледжа. 
Чтобы подготовить высококвалифицированного специалиста, просим Вас выска-

зать мнение о качестве профессиональной подготовки студента колледжа. 
Заранее благодарны за Ваше участие в опросе! 
 

Наименование предприятия 
 

 

Адрес  
Телефон/ Факс  

E-mail, Web-сайт  
Форма собственности Государственная Кооперативная Частная Смешанная 

Основное направление дея-
тельности 

(укажите сферу деятель-
ности) 

Производство 

Услуги  

Контактное лицо 
 

М.П.____________________/___________________/____________
____________ 
 Подпись                                   Ф.И.О.               должность 

 
1. Трудоустраивались ли на Ваше предприятие/организацию выпускники колледжа 
в последние 2 года? (Если «да», то по каким специальностям?) 

1 Да  ____________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________ 

2 Нет____________ 

 
2. Дайте оценку отдельным элементам профессиональной подготовки выпускника. 

Просим Вас выставить свою субъективную оценку по ряду вопросов в баллах (1 - низшая, 10 - 
высшая), которая выражает Ваше личное отношение к данной проблеме. Вся информация будет 
использована в обобщенном виде для статистического анализа. 

Содержание образования 
 
Содержательные элементы профессиональной подготовки вы-

пускника 
Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Уровень теоретической  подготовки           
Уровень профессиональной подготовки           
Навыки работы с компьютером           
Информационная компетентность           
Ответственность за порученную работу            
Уровень освоения производственных технологических процес-
сов 

          
Другое:           
           
Социальная адаптация 
 

Содержательные элементы профессиональной подготовки 
выпускника 

Количество баллов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коммуникабельность           
Эрудированность, общая культура           
Исполнительская дисциплина            
Способность работать в коллективе, команде           
Устойчивость к информационным перегрузкам, стрессам           
Готовность к предпринимательской деятельности           
Соблюдение профессиональной этики           
Готовность и способность к дальнейшему обучению           
Другое:           
           
           
           
 
 
3.Оцените, пожалуйста, уровень профессиональной подготовки студентов колледжа, 
которые приходят к Вам на работу в качестве практикантов или работников по спе-
циальности. 

� очень многого не знают и не умеют; 
� на уровне представлений; 
� имеется необходимая теоретическая база; 
� могут работать по специальности; 
� способны выполнить любое задание. 

 
4. По Вашим оценкам, студенты коллежа, которые приходят к вам на работу в каче-
стве практикантов или работников по специальности, обычно:  
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А) Нуждаются в дополнительном обучении на рабочем месте__________ 
Б) Сразу начинают полноценно работать __________ 

 
5. Укажите, какие формы сотрудничества с колледжем считаете возможными для 
Вашего предприятия/организации?  
1  Заключение прямых договоров на подготовку специалистов, служащих 
2  Участие в днях открытых дверей, ярмарках вакансий 
3  Организация конкурсов студенческих работ, премирование лучших студентов 
4  Организация стажировок, практик на предприятии/в организации  
5  Проведение работниками организации/предприятия учебных семинаров, курсов 
6  Участие в государственной итоговой (в промежуточной) аттестации по специальности 
7  Участие в финансировании, организации учебных лабораторий, кабинетов 
 8  Другое (что именно)_____________________________________ 
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Приложение № 15 

Отчет 
об организации производственной   практики 

 
Руководитель 
______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 
1.Вид производственной практики______________________________________________ 
2.№ группы, специальность 
________________________________________________________ 
 
3.Количество студентов, допущенных к прохождению практики _______ чел.  
4. Количество студентов, успешно выполнивших программу практики ________ чел. 
 
5.Количество студентов, не выполнивших программу практики (ФИО, причины не-
выполнения индивидуально по каждому студенту): 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________ 
 
6. Базы прохождения практики, согласно приказу от «____» _______ 20____   №____ 
«__________________________________________________________________________»  

наименование приказа 

 
Практика была организована:  

6.1 на учебно-материальной базе колледжа –   
_____________________________________________________________________________ 
название учебно-производственных мастерских, лабораторий и т.д. 

6.2 на базе организаций и предприятий, различных организационно-правовых форм и 
форм собственности, учебных заведений г. Курска и Курской области. Из них (количе-
ство): 

-в г. Курске _____(чел.), _____(%); 
-в Курской области _____(чел.),_____(%). 

 
7. Формы и контроль за организацией производственной практики, проводимой: 
7.1 на учебно-материальной базе колледжа: 

7.1.1.форма организации практики – урок производственного обучения;  
Контроль – ежедневный за успеваемостью и посещаемостью студентов; 
7.1.2.форма организации практики – лабораторно- практические работы (для 

практики по профилю специальности);  
Контроль – ежедневный за успеваемостью и посещаемостью студентов; 
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7.1.3.форма организации практики – стажировка на должностях административ-

но-управленческого и учебно-вспомогательного персонала по профилю осваиваемой спе-
циальности (при проведении преддипломной практики);  

Контроль – ежедневный за успеваемостью и посещаемостью студентов; 
7.2 на базе организаций и предприятий г. Курска и Курской области: 

7.2.1. форма организации практики – работа студента на рабочих местах или 
должностях административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала по 
профилю осваиваемой специальности;  

Контроль – выборочный, индивидуальный при посещении предприятий и органи-
заций руководителем практики от колледжа. 

 
7.2.2. Количество контрольных посещений руководителя практики на одного 

студента: 
-на предприятиях г. Курска -____________; 
-на предприятиях Курской области ______. 

 
8. Анализ качества усвоения программ практики. 
8.1. Общее число студентов, выполнивших программу практики (в случае диффе-
ренцированного зачета) – ________ чел., из них аттестованы: 

«отлично»  –  _________    чел – ______%; 
«хорошо»   –  _________  чел –  _____%; 
«удовлетворительно»  –   _________    чел  –_____% ;  
«неудовлетворительно»  –  _________    чел –______% ; 
«неаттестован» –_________ чел – ______%. 
 
Процент рассчитывается от общего числа студентов, допущенных к прохождению 

практики. 
Перечислить  фамилии студентов, неуспевающих и неаттестованных по итогам 

практики, с указанием причин (при наличии): 
1.___________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________________________ 

 
8.2 Темы программы, вызвавшие наибольшее затруднение при организации и 

проведении практики с указанием причин: 
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 

 
Возможные причины: 
– по вине студентов-практикантов: нарушение трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, халатное отношение к исполняемым обязанностям, 
низкий уровень профессиональных компетенций и другое. Указать конкретные фамилии 
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студен-
тов___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________; 

– по причинам недостаточного уровня организации практики: неудачный выбор баз 
практик, отсутствие соответствующих видов оборудования и программного обеспечения, 
некомпетентность руководителей практик от предприятий и другое. 

 
8.3 Анализ анкет работодателя об уровне профессиональной подготовки сту-

дентов-практикантов. 
 

 
Необходимые 

знания и практические 
навыки 

1 2 3 4 5 
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гого не зна-
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за 
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может  
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ности 

способен 
выполнить  
любое зада-

ние 
 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Уровень профессио-
нальной подготовки 

          

 
8.4 Предложения руководителя практики по организации данного вида практики в сле-
дующем учебном году с учетом данных пункта 8.3 настоящего отчета. 
 

 
Руководитель практики     _______________________ 

 /__________________________/ 
                                                                                                                     подпись                                                                             фа-

милия, инициалы 

 
 
 
Отчет принял 
 

_______________________ __________ _________________ 
 /_________________________/  

(Должность) 
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Приложение №16 

АКТ 
приема-передачи  документов по производственной практике 

(по профилю специальности/ преддипломной)  
указать  

 
 
Группа__________   Специальность_________________________________ 

 
 
_______________________________ в лице ____________________ , с одной 
стороны,  передал, а ______________________ в лице ____________________,  
с другой стороны, принял следующие документы:  
 
№ 
п/п 

Наименование документа Количество Примечание 

1    
2    
3    
    
    
    
    
 
Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из  сторон. 
 
 
Передал документы:                                                             Принял документы: 
__________  ______________                              __________  _______________ 
     подпись               фамилия, инициалы        подпись               фамилия, ини-
циалы 
 
 
«__» _____________201_ г. 
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областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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Наименование: Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы средне-
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Приложение № 17 

Отчет 
о результатах производственной   практики 

 
зав.отделением 
____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 
1.Вид производственной практики 
__________________________________________________ 
2. № №  групп, специальность 
______________________________________________________ 
3.Количество студентов, допущенных к прохождению практики _______ чел.  
4. Количество студентов, успешно выполнивших программу практики ________ чел. 
5.Количество студентов, не выполнивших программу практики  по уважительной 
причине  _____ чел. 
6.Количество студентов, не выполнивших программу практики  по  неуважительной 
причине  _____ чел. 
7. Практика была организована:  
7.1 на учебно-материальной базе колледжа –   
_____________________________________________________________________________
_____ 
название учебно-производственных мастерских, лабораторий и т.д. 

7.2 на базе организаций и предприятий, различных организационно-правовых форм и 
форм собственности, учебных заведений г. Курска и Курской области. Из них (количе-
ство): 

-в г. Курске_____ (чел.), _____(%); 
-в Курской области_____ (чел.),_____(%). 

8. Анализ качества усвоения программ практики. 
8.1. Общее число студентов, выполнивших программу практики (в случае диффе-
ренцированного зачета) – ________ чел., из них аттестованы: 

«отлично»  –  _________    чел – ______%; 
«хорошо»   –  _________  чел –  _____%; 
«удовлетворительно»  –   _________    чел  –_____% ;  
«неудовлетворительно»  –  _________    чел –______% ; 
«не аттестован» –_________ чел – ______%. 
Процент рассчитывается от общего числа студентов, допущенных к прохожде-

нию практики. 
 
8.2 Анализ анкет работодателя об уровне профессиональной подготовки студентов-
практикантов. 
 

 1 2 3 4 5 
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«Курский государственный политехнический колледж» 

(ОБПОУ «КГПК») 
Наименование: Положение о практике обучающихся, осваивающих 
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 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Уровень профессио-
нальной подготовки 

          

 
 
8.3 Предложения  на основе анализа отчетов руководителей практики(указать фами-
лии руководителей практики)по организации практики в следующем учебном году: 
1. 
2. 
и.т.д. 

 
 
 
 

Зав.отделением    ____________________  __________________________ 
                                                  подпись                                              фамилия, инициалы 

 
 
 
 
 

Отчет  рассмотрен на заседании П(Ц)К 
 
протокол № ___  от    _____    ________________  201___г. 
 

 
Председатель  П(Ц)К     _________________ _______________________   

                                              подпись                                                                      фамилия, инициалы 
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