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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1. Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 
звена)  (далее - Положение), определяет порядок организации и проведения 
практики обучающихся – студентов Частного профессионального 
образовательного учреждения «Сургутский колледж предпринимательства» 
(далее – Колледж), осваивающих программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее – ППССЗ) в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее - 
ФГОС СПО).  

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с частью 8 статьи 13 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", «Положением о практике обучающихся, осваивающих 
основные образовательные программы среднего профессионального 
образования», утверждённого Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291, Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2016г. № 1061 «О 
внесении изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утверждённое приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291»; 
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО) по профессиям и специальностям, 
реализуемыми в Колледже; Положением о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся ЧПОУ «СКП»; Уставом ЧПОУ «СКП» 
и другими локальными нормативными актами Колледжа.  

1.3. 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).  

1.4. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются: 
учебная практика и производственная практика (далее - практика).  
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1.5. Программы практики разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно и являются составной частью ППССЗ, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в Колледже.  

1.6. 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.  
1.7. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 
ППССЗ (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 
программами практики.  

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.  

1.8. Сроки  проведения  учебной  практики  и  прохождения  студентами 
производственной  практики  устанавливаются  Колледжем  в  соответствии  с 
образовательной  программой,  учебным  планом  специальности,  графиками 
учебного процесса.  

Сокращение сроков практики не допускается.  
1.9. Студенты, не выполнившие требования программы практики и 

получившие неудовлетворительную оценку или незачет (по  итогам  прохождения  
практики), направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

1.10. Практика  для  студентов  заочной  формы  обучения  реализуется в 
объеме, предусмотренном для студентов очной формы обучения.  

1.11. Студенты  заочной  формы обучения проходят учебную и 
производственную практики самостоятельно с предоставлением и последующей 
защитой отчета по практике в форме собеседования.  

  
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
  
2.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 
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реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности.  

2.2. При реализации ППССЗ по профессии учебная практика проводится 
Колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей и реализовывается как в несколько периодов, 
так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей.  

2.3. Учебная  практика  проводится в  учебных,  учебно-
производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, 
учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 
Колледжа либо в организациях в специально оборудованных помещениях на 
основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 
образовательной программе соответствующего профиля (далее - организация), и 
образовательной организацией.  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 
(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

2.4. Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в 
соответствии с ППССЗ по каждой специальности.  

2.5. Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем 
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.  

В  зависимости  от  специальности,  характера  и  содержания  работ 
учебная  практика  может  проводиться  индивидуально  (на  самостоятельно 
обслуживаемом  студентом  рабочем  месте),  в  составе  бригады  учебной  
группы или подгруппы.  

Организацию  и  руководство  учебной  практикой  в  Колледже 
осуществляет  руководитель  практик  от  Колледжа  (мастер  производственного 
обучения  или  преподаватель  дисциплин  профессионального  цикла),  а  в 
организации – руководители практики от организации и от Колледжа.  

 
 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

  
При реализации ППССЗ по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и  
преддипломная практика.  
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При реализации ППССЗ по профессии производственная практика 

проводится Колледжем при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в 
несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей  

Производственная практика проводится в организациях на основе 
договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями.  

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 
программы производственной практики.  

Практика по профилю специальности проводится как непрерывно, так и 
путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ 
по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО по специальности.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 
а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых форм.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 
практики и практики по профилю специальности.  

Организацию и руководство практикой по профилю специальности 
(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практики 
от Колледжа и от организации.  

  
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
  
4.1. Сторонами в организации  и  проведении  практик являются Колледж  

и организация.  
4.2. Колледж:  
• планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ с учетом договоров с организациями;  
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• заключает  договоры  на  организацию  и  проведение 

практики (Приложение 1);  
• разрабатывает и согласовывает с организациями программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики;  
• осуществляет руководство практикой;  
• контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми;  

• формирует группы в случае применения групповых форм проведения 
практики;  

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

• разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики.  

4.3. Организация:  
• заключает договоры на организацию и проведение практики;  
• согласовывает программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику;  
• предоставляет рабочие места обучающимся, назначают 

руководителей практики от организации, определяет из числа 
высококвалифицированных работников организации наставников, помогающих 
обучающимся овладевать профессиональными навыками;  

• участвует в определении процедуры оценки результатов освоения 
общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики, а также оценке таких результатов;  

• участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 
прохождения практики;  

• при наличии вакантных должностей может  заключать с 
обучающимися срочные трудовые договоры;  

• обеспечивает безопасные условия прохождения практики 
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

• проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка.  
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4.4. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период прохождения учебной 

практики в Колледже обязаны:  
• выполнять задания, предусмотренные программами практики;  
• выполнять указания руководителя практики;  
• обеспечивать высокое качество выполняемых работ;  
• своевременно  предоставлять  руководителю  практики 

 отчет по практике;  
• соблюдать действующие в Колледже правила внутреннего трудового 

распорядка;  
• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  
4.5. В период прохождения практики в организации студент обязан:  
• выполнять задания предусмотренные программой практики;  
• выполнять указания руководителя практики (наставника);  
• обеспечивать высокое качество выполняемых работ;  
• ежедневно вести записи в дневнике практик;  
• соблюдать  действующие  в  организации  правила  внутреннего  

трудового распорядка;  
• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;    
4.6. По  решению  директора  Колледжа  студенту  разрешается  

прохождение практики в индивидуальном порядке. Основанием для такого 
решения является поступившее в Колледж письмо от организации о готовности 
принять студента на практику. Между Колледжем и организацией заключается 
договор  о  проведении  практики  в  установленном  порядке.  Тематика 
индивидуального задания разрабатывается организацией и Колледжем совместно 
с обязательным выполнением программы практики и предоставляется 
руководителю практики от Колледжа для утверждения.   

4.7. Направление на практику оформляется приказом директора колледжа 
с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 
указанием вида и сроков прохождения практики.  

4.8. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить учебную и производственную практики в организации по месту 
работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 
соответствует целям практики.  
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5. АТТЕСТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

  
5.1. Результаты практики определяются программами практики, 

разработанными  соответствующими  цикловыми методическими  комиссиями  
Колледжа  на  основании  ФГОС  СПО  по соответствующей специальности.  

5.2. По результатам практики руководителями практики от организации и 
от Колледжа формируется:  

• аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимся профессиональных компетенций;  

• характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 
компетенций в период прохождения практики.  

5.3. Аттестация  студента  по  итогам  учебной  практики  в  Колледже 
проводится руководителем практики от Колледжа с учетом отношения студента к  
прохождению  практики  или  выполнения  видов  работ  практики  и  качества 
письменного отчета по практике или видам работ практики.  

5.4. Учебная  практика  завершается  оценкой  освоенных  студентом  
общих  и профессиональных компетенций в виде дифференцированного зачета.  

5.5. Если  учебная  практика  состоит  из  нескольких  видов  работ,  то  по  
ее завершению  руководителем  практики  выставляется  студенту  общая  оценка  
по практике с учетом оценок, выставленных по каждому виду работ практики. 
Если у студента, хотя бы по одному виду работ учебной практики выставлена 
оценка «неудовлетворительно», то оценка «неудовлетворительно» выставляется 
за всю учебную практику в целом.  

5.6. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 
практики. По результатам практики обучающимся составляется письменный 
отчет, который утверждается организацией. Письменные  отчеты  о  практике,  
выполненные  в  соответствии  с индивидуальными  заданиями,  хранятся  в  
течение  времени,  установленного соответствующей номенклатурой дел 
Колледжа.  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  

5.7. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 
документами соответствующих организаций.  

5.8. Практика является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  
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5.9. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 
практики от организации и Колледжа об уровне освоения профессиональных 
компетенций; наличия положительной характеристики организации 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.  

5.10.  Оценка по практике или зачет приравнивается к оценке (зачетам) по 
теоретическому  обучению  и  учитывается  при  подведении  итогов  общей 
успеваемости студентов.  

5.11. Дифференцированный  зачет    выставляется  в  зачетную  ведомость  
и зачетную книжку студента руководителем практики от Колледжа и учитывается 
при прохождении государственной итоговой аттестации.  

5.12. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 
итоговой аттестации.  
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Приложение 1  

ДОГОВОР № _______ 
на организацию и проведение практики  

 
«___» ______ 2019 г.                                                                                                                                г. Сургут 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сургутский колледж 
предпринимательства» (ЧПОУ «СКП»), именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице директора 
ЧПОУ «СКП» Калёновой Полины Владимировны, действующего на основании Устава с одной стороны, 
и в лице, ______________________, именуемый в дальнейшем _________, в лице ___________________, 
действующего на основании Устава _________________, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Колледж и Организация обязуются совместно организовать и провести учебную, 

производственную (по профилю специальности и преддипломную) практику для обучающихся очной и 
заочной формы обучения по специальности  __________________________________ в соответствии с 
программой подготовки специалистов среднего звена ЧПОУ «СКП». 

2. Обязанности Организации 
2.1. Предоставить колледжу места и создать необходимые условия для организации и 

проведения практики, обучающихся колледжа в соответствии с программой практики. 
2.2. Согласовать программу практики, содержание и планируемые результаты практики, задание 

на практику. 
2.3. Назначить руководителей практики от организации, определить наставников, в обязанности 

которых входит: контроль за заполнением дневников практики и подготовки отчетов по практике; 
составление на практикантов производственных характеристик (рекомендательных писем). 

2.4. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 
компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики. 

2.5. Участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких 
результатов. 

2.6. При наличии вакантных должностей заключать с обучающимися срочные трудовые 
договоры.  

2.7. Обеспечить обучающимся безопасные условия прохождения практики, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

2.8. Провести инструктаж обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.9. Сообщать в колледж обо всех нарушениях трудовой дисциплины со стороны обучающихся. 
3. Обязанности Заказчика 

3.1. Направить на практику обучающихся в точном соответствии с настоящим договором. 
3.2. Разработать и согласовать с организацией программу практики, содержание и 

планируемые результаты практики. 
Предоставить организации: 

− программу практики; 
− график прохождения практики; 
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− списки обучающихся (с указанием курса, Ф.И.О. обучающегося), в случае прохождения 

практики двумя и более обучающимися. 
3.3. Назначить руководителя практики от колледжа из числа наиболее квалифицированных 

преподавателей. 
3.4. Систематически контролировать прохождение практики обучающимися, реализацию 

программы, содержание и планируемые результаты практики, а также условия проведения практики, в 
том числе соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

3.5. Своевременно реагировать на сигналы о нарушении обучающимися трудовой 
дисциплины. 

3.6. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 
распорядка, обязательных для работников данной организации.  

3.7. Оказывать при необходимости руководителям практики от организации методическую 
помощь в организации и проведении практики. 

3.8. Определять совместно с организацией процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций студентов, освоенных ими в ходе прохождения практики. 

3.9. Разрабатывать и согласовать с организацией формы отчетности и оценочный материал 
прохождения практики. 

3.10. По окончании практики произвести оплату за руководство практикой студентов согласно 
нормам, об оплате труда руководителей производственной практикой. 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами. Срок 

действия договора до «_____» _____20___ года. В случае если ни одна из сторон не выразила желания 
расторгнуть договор, то договор считается пролонгированным на такой же срок. 

5. Общие положения 
5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан 
недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по 
согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, если они совершены в письменной форме. 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. 
6.2. В противном случае, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 
организации и проведению практики обучающихся в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
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8. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 
Колледж Организация 

Частное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Сургутский колледж предпринимательства» 
 
Юридический адрес: 628403, г. Сургут, 
Тюменская  обл., ХМАО-Югра, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д.1, каб.811 
Адрес учебного корпуса: 628400, г. Сургут, 
Тюменская обл., ХМАО-Югра, ул. Югорская, 15/1 
Тел.721-321    
ИНН 8602266517 
р/с 40703810867170000264  в Западно-Сибирский 
банк ПАО «Сбербанк» г. Тюмень 
БИК 047102651,  
к/с 3010181080000000065 
 

Директор ЧПОУ «СКП» 
 
 
__________________________П.В. Калёнова 
                М.П. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор 
 
 
 
_________________________ 
                М.П. 
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