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Положение 

о практике обучающихся в Многофункциональном центре прикладных 

квалификаций краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании  

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-

ФЗ;  

2. Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»;  

3. Устава краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 

обслуживания» (далее - Колледж); 

4. Положения о структурном подразделении «Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций» (далее - МЦПК) Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение о практике обучающихся МЦПК Колледжа 

определяет порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 

основные программы профессионального обучения, разработанные на основе 

профессиональных стандартов (квалификационных требований). 

1.3. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности, формирование трудовых функций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии. 

2. Виды практики 

2.1. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и 

производственная практика (далее - практика). 

2.2. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения общих и трудовых функций. 



2.3. Производственная практика направлена на приобретение практического 

опыта и реализуется по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных программой профессионального обучения. 

2.4. Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися трудовых функций в рамках профессиональных модулей и может 

реализовываться как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в соответствии с программой профессионального обучения. 

3. Планирование и организация практики 

3.1. Ответственным за организацию практики в МЦПК является заведующий 

отделом прикладных квалификаций МЦПК. 

3.2. Руководители практики от МЦПК на основании примерных модулей 

разрабатывают программы практики. 

3.3. Руководители практики от МЦПК на основании примерных модулей 

разрабатывают программы практики. Программы практики входят в состав программ 

профессионального обучения и рассматриваются совместно с программой 

профессионального обучения (переобучения, повышения квалификации) на предметно-

цикловых комиссиях, согласовываются с работодателями, руководителем МЦПК и 

утверждаются директором Колледжа. 

3.4. Руководители практики от МЦПК разрабатывают форму отчетности и 

оценочный материал и согласовывают с заведующим отделом прикладных квалификаций 

МЦПК. 

3.5. Планирование и организация практики на всех 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 к выполнению основных трудовых функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

3.6. 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, 

осуществляющей деятельность по профилю обучения (далее - организация). 

3.7. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями, предприятиями. 

3.8. Обучающимся предоставляется право самостоятельного подбора 

организации - базы практики. 

3.9. В период прохождения производственной практики, обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы. 

3.10. Сроки проведения практики устанавливаются МЦПК в соответствии с 

программой профессионального обучения. 

3.11. 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. 

3.12. Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 

организациях, на предприятиях составляет: 

- для студентов в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (ст. 92 

Трудового кодекса Российской Федерации), 

- для студентов в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 

91 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.13. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми МЦПК совместно с представителями организаций, предприятий. 



 3.14. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. 

По результатам практики обучающийся представляет дневник практики и характеристику, 

заверенные организацией, предприятием (Приложение 1, 2). 

3.15. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению квалификационного экзамена. 

4.Ответственность 

4.1. МЦПК: 

1. планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики; 

2. заключает договоры на организацию и проведение практики; 

3. разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

4. осуществляет руководство практикой; 

5. контролируют 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; 

6. формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

7. разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

1.1. Организации: 

заключают договоры на организацию и проведение практики; 

согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики 

от организации, определяют наставников; 

участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов; 

при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 

обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

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

трудового распорядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ОТЗЫВ – ХАРАКТЕРИСТИКА 

Обучающийся 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

по профессии ____ ____________________________________________ 

прошел (ла)___________________________________практику 

на___________________________________________________________________________  

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

с «_____» ________2021 г. по «__» ________ 2021 г. 

Результаты практики 

1.Степень выполнения программы практики 

_____________________________________________________________________________ 

2.Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике 

_____________________________________________________________________________ 

3.Производственная дисциплина и прилежание 

_____________________________________________________________________________ 

4.Внешний 

вид__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____ 

5.Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных 

программой практики 

_____________________________________________________________________________ 

6.Владение практическими 

навыками_____________________________________________________________________ 

7.Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, электро- и противопожарной 

безопасности__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8.Умение заполнять техническую документацию  

_____________________________________________________________________________ 

9.Умение работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10.Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, 

уравновешенность, отношение с коллегами и 

ьруководством_____________________________________________________ 

11. Заключение об освоении профессиональных компетенций 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____  

Руководитель предприятия                     ____________     

/____________________________/ 

                                                                           подпись                    Ф.И.О.  

Руководитель практики                          ____________     

/____________________________/ 

                                                                           подпись                    Ф.И.О. 

М.П. 
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Приложение 2. 

 

 

ДВИЖЕНИЕ И ДАТЫ  

 

1. Прибыл к месту 

практики_________________________________ 

 

Подпись 

 

2. Направлен 

_____________________________________________ 

наименование цеха, отдела, участка 

 

     Подпись 

 

3. Приступил к работе _____________________________________ 

                                                                                                      дата, в 

качестве кого 

 

 

4. Переведен в ___________________________________________ 

наименование цеха, отдела, участка 

 

__________________________________________________________ 

дата, в качестве кого 

 

Рекомендуемый разряд 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

5. Завершил практику ________________________________ 

                                                                                дата 

 

Подпись и печать___________________________________________ 

 

(Заполняется в отделе кадров предприятия, организации, учреждения) 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Хабаровский колледж 

отраслевых технологий и сферы обслуживания» 

(Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций) 

 

 

ДНЕВНИК 

 

По 

_______________________________________________практике 

 

обучающегося 

___________________________________________ 

(фамилия) 

 

(имя, отчество) 

Профессия:  

 

 

 

предприятие, на котором проводится практика 

 

 

Руководитель практики: 

 

___________________________________________________

______  

(Ф.И.О.) 

 

20__ год 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 

Дата 

начала и 

окончания 

работ 

 

Рабоче

е место 

Краткое 

содержание 

выполняемых 

 работ 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 

Дата 

начала и 

окончания 

 работ 

 

Рабочее 

место 

Краткое 

содержание 

выполняемых 

работ 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 
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