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1.Область применения 

Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

соответствует ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015, ГОСТ Р 52614.2-2006.   

Настоящее Положение   является локальным нормативным актом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова и устанавливает порядок 

организации практической подготовки обучающихся и порядок реализации практики в составе 

практической подготовки при освоении программ ППССЗ и ППКРС. 

Требования данного документа обязательны для всех работников и обучающихся, 

участвующих в реализации практической подготовки. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение    разработано на основании, следующих правовых и 

методических документов: 

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

Федерации»;  

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05 августа 2020 года № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования по соответствующей профессии/ 

специальности; 

- Устава Колледжа; 
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- Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся ГАПОУ ВО «ГХТК», утвержденного приказом директора от 

20.04.2017 года № 36/01-12; 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГАПОУ ВО «ГХТК», утвержденного приказом директора от 22.08.2018 года 

№101а/01-12; 

и с учетом: 

- Письма Министерства просвещения России от 19.03.2020 года № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

 

3. Термины, определения, сокращения 

 

В настоящем Положении   использованы следующие термины, определения и 

сокращения:  

ГАПОУ ВО «ГХТК», Колледж – государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический 

колледж» имени Г.Ф. Чехлова. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы». 

Практика – вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика – вид учебной деятельности, направленный на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта. 

Производственная практика - вид учебной деятельности, направленной на 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
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деятельностью. Производственная практика может состоять из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики 

Практика по профилю специальности – вид учебной деятельности, направленный 

на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных требованиями ФГОС. 

Преддипломная практика  – вид учебной деятельности, направленный на углубление 

обучающимся первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы). 

Профильная организация – организация, осуществляющая деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы. 

ФГОС СПО – федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 

ППКРС – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

 

4. Общие положения 

 

4.1 Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Колледже, в том числе в структурном подразделении - учебно – 

производственные мастерские Колледжа;  

2) в профильной организации, в том числе ее структурном подразделении, 

предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договора, 

заключаемого между указанной организацией и колледжем (Приложение 1 – примерная 

форма договора); 

4.2 Образовательная деятельность в форме практической подготовки реализуется как 

комплекс учебной и производственной практики в составе ОПОП.  

4.3 Реализация практической подготовки может осуществляться непрерывно либо 

путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

4.4 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 
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4.5 Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

4.6 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы 

к проведению практики. 

4.7 При организации практической подготовки обучающиеся и работники Колледжа 

обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации 

(образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется 

практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

4.8 При наличии в профильной организации или образовательной организации (при 

организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся 

может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

4.9 При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н.  

4.10 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.11 Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в 

период освоения образовательной программы) в указанный период осуществляется 

Колледжем в порядке, установленном Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся ГАПОУ ВО «ГХТК»,  

4.12 Практическая подготовка может быть проведена с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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5.  Практика 

5.2 Содержание всех этапов практики определяется практическим опытом по каждому 

профессиональному модулю ОПОП в соответствии с ФГОС СПО или требованиями к 

трудовым функциям профессиональных стандартов. 

5.3 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. 

5.4 Результаты практики определяются программами практики (Приложение 3), 

которые разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно. К разработке 

программ могут привлекаться представители работодателей, ведущие специалисты, 

работающие в области профессиональной деятельности, соответствующей профилю 

подготовки выпускников. 

5.5 Направление обучающихся на производственную практику оформляется приказом 

директора (Приложение 2) 

5.6 Организация и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от профильной организации и (или) Колледжа. 

5.7 Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или 

преподавателями.  

5.7.1 При проведении учебной практики группа обучающихся может делиться на 

подгруппы численностью не менее 12 человек. 

5.7.2 Руководитель учебной практики осуществляет текущий контроль, оценивает 

результаты выполнения обучающимися программы практики, ежедневно фиксирует 

результаты в журнале учебных занятий, формирует аттестационный лист. 

5.1 Практика в ОПОП, реализуемых на основании ФГОС СПО, принятых до 

09.12.2016 года 

5.1.1 Практика является обязательным разделом ППССЗ и ППКРС.  

5.1. 2 При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

5.1.3 При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

5.1.4 Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей; 
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Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения программы учебной 

практики и практики по профилю специальности, по завершении теоретического обучения и 

освоения профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются Колледжем по каждому 

виду практики. 

5.1.6 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств (Приложение 4) для промежуточной аттестации по практике 

разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно после согласования с 

работодателями. 

5.1.7 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

5.2 Практика в ОПОП, реализуемых на основании ФГОС СПО, принятых 09.12.2016 

года и позже. 

5.2.1 Практика является обязательным разделом ППССЗ и ППКРС.  

5.2.2 При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

5.2.3 Производственная практика ППССЗ может состоять из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

5.2.4 Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

5.2.5 Для аттестации практики создаются фонды оценочных средств (Приложение 4), 

позволяющие оценить умения, практический опыт и освоенные компетенции. 

5.3 При обучении студентов, заключивших договор о целевом обучении, Колледж 

учитывает предложения заказчика целевого обучения при организации прохождения 

указанным гражданином практики, а также по запросу заказчика целевого обучения 

предоставляет ему сведения о результатах освоения им образовательной программы. 
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6. Аттестация по итогам практики 

 

6.1 Аттестация практики    осуществляется в формах, закрепленных в учебном плане 

по соответствующей профессии/ специальности. 

6.2 Аттестация по итогам учебной практики осуществляется на основании ежедневных 

текущих результатов, зафиксированных в журнале учебных занятий во время прохождения 

практики и аттестационного листа.  

6.4 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых дневником – отчетом, заверенным 

соответствующей организацией. 

6.5 Результаты практики учитывается при подведении итогов освоения модуля 

(экзамен квалификационный), государственной итоговой аттестации.  

6.6 Обучающиеся, не прошедшие практическую подготовку или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

Утверждено приказом от 11 ноября 2020 года № 101/01-12 
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Приложение 1. 

Примерная форма договора 
к Положению о практической подготовке 

 

Договор о практической подготовке обучающихся ГАПОУ ВО «ГХТК» 

г. Гусь-Хрустальный                                 "___"_____________202__г. 

 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова, 

именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Фильчакова Юрия Алексеевича, действующего на 

основании  Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

именуем_____ в   дальнейшем    "Профильная   организация",    в      лице_____________________________, 

действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона",   а 

вместе   - "Стороны",   заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающихся 

(далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при 

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих 

соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации практической подготовки, 

согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложением 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в приложении 

№ 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в 

помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой 

частью настоящего Договора (приложение № 2). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компоненту 

образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической 

подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при 

реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
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несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и 

здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, 

правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-х дневный срок сообщить об этом 

Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 

программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 

продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.1.6 _________________(иные обязанности Организации). 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной 

организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки со стороны Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте  2.2.2, в 3-х дневный срок сообщить об этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Организации об 

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 
организации,________________________________________________________________________________ 

(указываются иные локальные нормативные 
___________________________________________________________________________________________________________________________; 

акты Профильной организации) 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять 

надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Организации 

возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами 

(приложение № 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и техническими 

средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Организации; 

2.2.10 _____________(иные обязанности Профильной организации). 

2.3. Организация имеет право: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526874/#20222
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2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и 

объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

2.3.3 __________________(иные права Организации). 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, 

предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей 

разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 

организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося; 

2.4.3 ___________(иные права Профильной организации). 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в 

виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Профильная организация 
 

(полное наименование) 

 
Адрес:_______________________________________ 

 
_____________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О.) 
 

М.П. (при наличии) 

Организация 
 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Владимирской области 
«Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени 
Г.Ф. Чехлова 
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Ломоносова д. 28 
Директор:   _____________________Ю.А. Фильчаков 
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Приложение 1  
к Договору о практической подготовке 

 

Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы,  

при реализации которых организуется практическая подготовка 

 

 

№ п/п Образовательная программа (программы), компоненты 
образовательной программы 

Кол-во 
 обучающихся 

Сроки организации 
практической 
подготовки 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  2 
к Договору о практической подготовке 

 

Перечень 

помещений _________________________________________________________________________,  
(профильная организация) 

в которых осуществляется практическая подготовка 

 

 

№ 
п/п 

Наименование помещения Адрес 
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Приложение  2.  

Приказ о направлении на производственную практику 

к Положению о практической подготовке 

                                                       

П Р И К А З 

«___»_______202__ г. № ____________ 
 
О направлении на производственную  
практику обучающихся группы ______ 

 

В целях  освоения обучающимися  видов профессиональной деятельности по 
профессии/ специальности ___________________________,  а также приобретения опыта 
практической работы и в соответствии с графиком учебного,  

п р и к а з ы в а ю: 
1.Направить с ____________ по ____________, согласно учебного плана, обучающихся 

группы ________ на производственную практику (по профилю специальности/ 
преддипломную) по  ПМ.01 _______________________________ 

2. Утвердить перечень мест прохождения практики, закрепленных за обучающимися, 
согласно заключенных договоров: 
№ 
п/п 

Место прохождения 
практики 

Юридический адрес Обучающийся 

    

    

3. Назначить руководителем практической подготовки мастера производственного 
обучения (преподавателя) ______________________________________________________. 

4. Руководителю практической подготовки_____________________________________: 
4.1 провести организационное собрание обучающихся до ________________ по 

вопросам: 
- составления отчетности по результатам прохождения практики, 
- инструктажа по технике безопасности; 
4.2 осуществлять совместно с руководителями практики от организаций контроль за 

реализацией рабочей программы и соблюдением безопасных условий проведения практики; 
4.3 сдать отчетные документы по результатам прохождения обучающимися 

производственной практики, в соответствии с требованиями Положения о практике  
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования, в учебную часть. 

5. Контроль за исполнение приказа возложить на заведующего отделением__________. 
 

Директор:                                                                         Ю.А. Фильчаков 
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Приложение  3.  

Шаблон программы практики 

к Положению о практической подготовке 

 

 Титульный лист 

 

СОГЛАСОВАНО: 
(наименование предприятия/ организации) 

_______________________________________ (Ф.И.О) 

«______»___________________________ 202___ г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГАПОУ ВО «ГХТК» 

______________________ Ю.А. Фильчаков 
«______»____________202__г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

по профессиональному модулю 

 

 

Специальность/ профессия_________________________________________ 
                                          (код, наименование профессии) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202_____ год 
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Рабочая программа учебной (производственной) практики по профессии/ 
специальности __________________________________________________________________ 

                                                                              (код, наименование) 

разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного ____________________________ 

______________________________________________________________________________. 
                                                                              (наименование  документа, реквизиты) 

 

Организация – разработчик:  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова. 

   

Разработчики: 

______________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ОДОБРЕНО: 
на заседании  ПЦК  
протокол от «___»___ 201__ г, №_________ 
Председатель ПЦК: 
___________________(________________) 

УТВЕРЖДЕНО: 
На заседании методического совета  

Протокол от «___»______202__г  № ________ 
Методист:___________________ 

 
ОДОБРЕНО: 
на заседании  ПЦК  
протокол от «___»___ 201__ г, №_________ 
Председатель ПЦК: 
___________________(________________) 

 

ОДОБРЕНО: 
на заседании  ПЦК  
протокол от «___»___ 201__ г, №_________ 
Председатель ПЦК: 
___________________(________________) 

 

ОДОБРЕНО: 
на заседании  ПЦК  
протокол от «___»___ 201__ г, №_________ 
Председатель ПЦК: 
___________________(________________) 
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1 Пояснительная записка  

1.1 Область применения программы  
1.2 Место практики в структуре основной образовательной программы  
1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
1.4 Количество недель/ часов на освоение программы практики  
2 Тематический план и содержание практики  
3 Условия реализации программы учебной (производственной) практики  

3.1 Общие требования к организации практики  
3.2 Требования к материально – техническому оснащению  
4 Аттестация по результатам практики  
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» 

Наименование документа: Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования ГАПОУ ВО «ГХТК» 

Условное обозначение: ЛН 

 

Редакция 
Изменение 

1 
0 

Экземпляр контрольный Лист 18 из  27 
  

 

1.Пояснительная записка 

 

1.1 Область применения программы 

 ( нормативное обеспечение процесса разработки программы, профессиональные и 

общие компетенции формируемые в результате , и т.д) 

 

1.2 Место практики в структуре основной образовательной программы 

 

1.3 Цели и задачи учебной (производственной) практики – требования к результатам 

освоения  

            (практический опыт, умения) 

 

1.4 Количество недель/ часов на освоение программы учебной/ производственной 

практики 

 

2.Тематический план и содержание учебной (производственной) практики 

№ 
п/п 

ОК, ПК Отрабатываемые умения, 
практический опыт 

Виды работ Кол-
во 

часов 

     

     

     

     

     

     

     

 

3.Условия реализации программы учебной (производственной) практики 

 

3.1 Общие требования к организации учебной практики 

(концентрированно, рассосредоточено, необходимость инструктажа, и т.д.) 

 

3.2 Требования к материально – техническому оснащению 

(место проведения, оснащение необходимым оборудованием…) 

 

4. Аттестация по результатам практики 

(форма аттестации, требования к отчетной документации, срокам ее представления и 

т.д.) 
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Приложение 4. 
Фонды оценочных средств (шаблон) 

к Положению о практической подготовке 
 

Титульный лист 

 

СОГЛАСОВАНО: 
(наименование предприятия/ организации) 

_______________________________________ (Ф.И.О) 

«______»___________________________ 202___ г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГАПОУ ВО «ГХТК» 

______________________ Ю.А. Фильчаков 
«______»____________202__г. 

 

 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по (учебной, производственной, производственной практике  по профилю 

специальности, преддипломной) практике 

 

 

Специальность/ профессия_________________________________________ 
                                          (код, наименование профессии) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202_____ год 
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1.Пояснительная записка 
 
(цель практики, форма промежуточной  аттестации, порядок проведения аттестации) 
 
 
2.Формы отчетности по практике 
 
(перечисление, приложения с шаблоном) 
 
 
3.Оценочный материал 
 
(критерии оценки) 
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Приложение 1 
Аттестационный лист по учебной  практике  

к Фонду оценочных средств 
 

Аттестационный лист 
по результатам  учебной практики 

 

 
Обучающийся___________________________________________________________________, 

ФИО 

__________ курса, группа ________________  по профессии   ___________________________ 
 
 прошел учебную  практику по профессиональному модулю _____________________________ 
 в объеме ______________ часов  с «_____»_______________20___ г. по 
«_____»_______________20___ г 
 
база практики____________________________________________________________________ 

наименование организации, предприятия 

 

За время прохождения  учебной практики обучающийся приобрел первоначальный 
практический опыт и подготовлен к формированию профессиональных компетенций: 

Код формируемых компетенций Готовность 
да/нет 

ПК   

   

 

Оценка по результатам практики____________________(_________________) 

Руководитель практической подготовки _________________________ (___________________) 

«______»____________________________ 20__ год. 

МП 

 
 
 
Ознакомлен:________________________________ (_________________________) 
«___»___________20__г 

                                                                                                          Ф.И.О. обучающегося 
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Приложение 2 
Дневник-отчет по производственной  

(по профилю специальности) практике 
к Фонду оценочных средств 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический колледж»  

имени Г.Ф. Чехлова 
 
 
 
 
 

Дневник - отчет 
 по производственной (по профилю специальности) практике 

по профессиональному модулю  
ПМ.___________________________________ 

 
По профессии_________________________________________________________ 
 
студента  группы_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО 

Место прохождения практики______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
Сроки прохождения практики: ________________________________________________ 
Руководитель практической подготовки от организации: __________________________ 

______________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

 
Руководитель практической подготовки от колледжа:  

_____________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

 
 
 
 

 

202___ год 
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1. Введение 

(цели, задачи,  характеристика базы практики и т.д) 

2. Ежедневные записи студента 

дата Виды работ Кол-во часов Примечание 
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Аттестационный лист 
по результатам  производственной (по профилю специальности)  практики 

 

 
Обучающийся___________________________________________________________________, 

ФИО 

__________ курса, группа ________________  по профессии   ___________________________ 
 
 прошел производственную (по профилю специальности)  практику по профессиональному 
модулю _____________________________ 
 в объеме ______________ часов  с «_____»_______________20___ г. по 
«_____»_______________20___ г 
 
база практики____________________________________________________________________ 

наименование организации, предприятия 

 

За время прохождения производственной (по профилю специальности)  практики 
обучающийся сформировал профессиональные компетенции: 

Код формируемых компетенций Сформированность  
да/нет 

ПК   

   

 

Оценка по результатам практики____________________(_________________) 

Руководитель практической подготовки  от организации __________ (___________________) 

«______»____________________________ 20__ год. 

МП 

 
Руководитель практической подготовки от Колледжа: ____________ (___________________) 
 
Ознакомлен:________________________________ (_________________________) 
«___»___________20__г 

                                                                                                          Ф.И.О. обучающегося 
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Приложение 3 

Дневник-отчет по производственной  
преддипломной  практике 

к Фонду оценочных средств 
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Дневник - отчет 
 по преддипломной  практике 

по профессиональному модулю  
ПМ.___________________________________ 

 
По профессии_________________________________________________________ 
 
студента  группы_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО 

Место прохождения практики______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
Сроки прохождения практики: ________________________________________________ 
Руководитель практической подготовки от организации: __________________________ 

______________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

 
Руководитель практической подготовки  от колледжа:  

_____________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

 
 
 
 

 

202___ год 
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1. Введение 
 

(цели, задачи,  характеристика базы практики и т.д) 
 

2. Ежедневные записи студента 
 
 

дата Виды работ Кол-во часов Примечание 
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Аттестационный лист 
по результатам  преддипломной  практики 

 

 
Обучающийся___________________________________________________________________, 

ФИО 

__________ курса, группа ________________  по профессии   ___________________________ 
 
 прошел преддипломную  практику в объеме ______________ часов  с 
«_____»_______________20___ г. по «_____»_______________20___ г 
 
база практики____________________________________________________________________ 

наименование организации, предприятия 

 

 
За время прохождения преддипломной   практики обучающийся совершенствовал 

сформированные профессиональные компетенции: 
 

Код формируемых компетенций 

ПК  

  

 

Оценка по результатам практики_______________________________(_________________),  

К самостоятельной деятельности _________________________________________________ 
                                                                                                             (готов/ не готов) 

Готовность  к выполнению выпускной квалификационный работы ________________________ 
                                                                                                                                                     (да, нет) 

Руководитель практической подготовки  от организации __________ (___________________) 

«______»____________________________ 20__ год. 

МП 

 
Руководитель практической подготовки от Колледжа: _____________ (___________________) 
 
Ознакомлен:________________________________ (_________________________) 
«___»___________20__г 

                                                                                                          Ф.И.О. обучающегося 


