
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»  

 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора  
ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

от «22» сентября 2017 г. № 127 
Регистрационный номер ____ 

 

Положение  
об учебной и производственной практике обучающихся 

 ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение об учебной и производственной практике 
обучающихся,  осваивающих основные профессиональные  образовательные 

программы среднего профессионального образования в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской 

области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» (далее – колледж) 
определяет порядок организации и проведения практики обучающихся, и 

разработано в соответствии с п.п. 6-7 статьи 13 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. 

№ 291; приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. №1061 «О внесении 
изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291», Уставом колледжа. 
2. 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. 

3. Видами практики обучающихся, осваивающих программы подготовки 
специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 
работников, служащих (далее – профессиональные образовательные программы) 

являются учебная практика и производственная практика (далее – практика). 
4. При реализации профессиональной образовательной программы по 

специальности производственная практика включает в себя следующие этапы: 
практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

5. Программы практики разрабатываются колледжем самостоятельно и 
являются составной частью профессиональных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию Федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее - ФГОС СПО) по специальностям и профессиям: 



 

11.02.12 Почтовая связь, 

11.02.08  Средства связи с подвижными объектами, 
11.01.08  Оператор связи, 

08.01.17  Электромонтажник-наладчик. 
6. Планирование и организация практик 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 специалистов/квалифицированных рабочих к 

выполнению основных трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 
7. Содержание всех этапов практик определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 
профессиональных образовательных программ (далее - профессиональный 

модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практик. 
Содержание всех этапов практик должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 
8. Программы практики, формы отчетности и оценочные материалы 

разрабатываются мастерами производственного обучения, преподавателями – 
руководителями практики, рассматриваются соответствующей предметно-
цикловыми комиссией, согласовываются с работодателями, утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 
9. Сроки проведения практик устанавливаются колледжем на основании 

учебного плана, графика учебного процесса в соответствии с ФГОС СПО. 
10. При реализации профессиональных образовательных программ практика 

проводится при освоении обучающимися общих и профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется в несколько 

периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 
модулей.  

Производственная практика является завершающим этапом освоения 
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  

11. Закрепление баз практик осуществляется на основе договоров между  
предприятиями, организациями (далее – предприятиями) и колледжем.  

12. Обучающимся и их родителям предоставляется право самостоятельного 
выбора предприятий - базы практик по месту жительства, с целью последующего 
трудоустройства.  

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

практики. 
14. Колледж при организации практики: 

- планирует и утверждает в рабочем учебном плане и графике учебного 
процесса все виды и этапы практики в соответствии с профессиональными 

образовательными программами  с учетом договоров с предприятиями; 
- заключает договоры на организацию и проведение практики; 



 

- разрабатывает и согласовывает с предприятиями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практик; 
- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения 
практик предприятиями, в том числе требования охраны труда, техники 

безопасности 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 предприятием процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 
прохождения практик;  

- разрабатывает и согласовывает с предприятиями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практик. 

15. Предприятия, участвующие в организации практик: 
- 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 предприятия, определяют из числа высококвалифицированных 

работников предприятия наставников, помогающих обучающимся овладевать 
профессиональными навыками; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 
также оценке таких результатов; 

- в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 
- при наличии вакантных должностей заключают с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

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

17. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить учебную и производственную практику на предприятии по месту 

работы, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 
целям практики. 

18. Обучающиеся, осваивающие профессиональные образовательные 
программы,  в период прохождения практики на предприятиях, обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 



 

- соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка, требования охраны труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности. 

19. В период прохождения практики обучающимся ведется Дневник 
практики в соответствии с заданием на практику. В качестве приложения к 

Дневнику практики обучающийся может оформить графические, аудио-, фото-, 
видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 
По результатам производственной практики обучающимся, осваивающим 

программу подготовки специалиста среднего звена, составляется отчет, который 

утверждается руководителем практики. 
20. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми колледжем в порядке, указанном в п. 8 настоящего 
Положения. 

По результатам практики руководителем практики формируется 
Аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

21. Дневники практики с приложением Аттестационных листов, 
производственных характеристик, проверенные и подписанные руководителями 

практики, заверенные печатью предприятия, обучающиеся сдают мастеру 
производственного обучения/руководителю практики на следующий день после 
окончания практики. 

22. Аттестация по практики проводится на основании результатов ее 
прохождения, подтверждаемых документами, указанными в п. 22 настоящего 

Положения. 
23. Практика завершается зачетом/дифференцированным зачетом/ 

комплексным дифференцированным зачетом при условии: 
- положительного Аттестационного листа по практике об уровне освоения 

профессиональных компетенций; 
-  наличия положительной характеристики предприятия на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; 
-  полноты и своевременности представления Дневника практики в 

соответствии с заданием на практику. 
24. Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.  

II. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

26. Учебная практика по специальности/профессии направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности/профессии. 



 

27. Учебная практика может проводиться как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

28. Учебная практика проводится в учебных мастерских, в лабораториях 
либо на предприятиях в специально оборудованных помещениях на основе 

заключенных договоров. 
29. При проведении учебной практики в учебных мастерских, лабораториях 

учебная практика проводится мастерами производственного обучения, 
преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Перед началом учебной практики с обучающимися проводится инструктаж 

по охране труда с оформлением в журнале инструктажа на рабочем месте и в 
Журнале учета практического обучении. 

30. Продолжительность учебной недели во время учебной практики 
составляет 36 академических часов в неделю, в соответствии с рабочим учебным 

планом.  
31. При проведении учебной практики группа обучающихся может делиться 

на подгруппы численностью не более 15 человек. 
32. Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики или 

получившие отрицательную оценку, направляются на практику повторно в 
свободное от учебы время.  

Для этого приказом директора определяется место и время повторного 
прохождения учебной практики. Мастер производственного 
обучения/преподаватель дисциплин профессионального цикла (руководитель 

практики от колледжа) составляет график проведения практики и осуществляет 
контроль над выполнением программы. 

III. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА/ 
ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

33. Производственная практика/практика по профилю специальности   
направлена   на   формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей по каждому их видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности/профессии.  
34.  Производственная практика по специальности/профессии проводится на 

предприятии на основе договоров между колледжем и предприятием – базой 
практики. 

35.  Продолжительность учебного дня во время производственной практики/ 
практики по профилю специальности составляет 36 академических часов в 
неделю, в соответствии с рабочим учебным планом. 

36. Сроки и период проведения производственной практики/практики по 
профилю специальности устанавливаются графиком учебного процесса в 

соответствии с рабочим учебным планом. 
37. Организацию и руководство производственной практикой/практикой  по 

профилю специальности осуществляют мастера производственного 
обучения/руководители практики от колледжа. 



 

38. Обучающимся, не выполнившим программу производственной 

практики/практики по профилю специальности или получившим отрицательную 
оценку, устанавливается  академическая задолженность.  

Приказом  директора  определяется место и время повторного прохождения 
производственной практики в свободное от учебы время. Мастер 

производственного обучения/руководитель практики составляет график 
проведения практики и осуществляет контроль над выполнением программы. 

IV. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА/ 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

39. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, осваивающего программу подготовки 
специалистов среднего звена, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы на предприятиях 

различных организационно-правовых форм. 
40. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 
41. Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от колледжа и от предприятия. 

V. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

42. Учебная и производственная практики обучающихся, осваивающих 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, организуются и 
проводятся под руководством мастеров производственного обучения. 

43. Учебная нагрузка мастера производственного обучения определяется 
исходя из количества учебных часов, предусмотренных рабочим учебным планом. 

Мастер производственного обучения в пределах 36-ти часовой рабочей недели 
проводит лабораторно-практические занятия, осуществляет организационное 

обеспечение образовательного процесса, учебных и производственных практик в 
соответствии с должностной инструкцией мастера производственного обучения.  

Оплата труда мастера производственного обучения производится по 
должностным окладам с учетом должностных коэффициентов с применением 

доплат компенсационного и стимулирующего характера. 
44. Для руководства практикой по профилю специальности и преддипломной 

практикой  на каждую группу обучающихся направляются преподаватели 
дисциплин профессионального цикла. Оплата труда преподавателей 

осуществляется в пределах фактического количества выполненных учебных 
часов, но не свыше объема времени, предусмотренного на практику.  

45. Руководители практики от колледжа: 

- разрабатывают программы практики, тематику заданий для обучающихся, 
формы отчетности и оценочные материалы, 

- принимают участие в распределении обучающихся по рабочим (учебным) 
местам или перемещении их по видам работ; 

- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
заданий практики, сборе материалов для выпускной квалификационной работы; 

- оценивают результаты выполнения обучающимися программы практик. 



 

46. Старший мастер производственного обучения: 

- устанавливает связь с руководителями кадровых служб предприятий-баз 
практик и совместно с ними согласовывает программы практик, график учебного 

процесса, распределяет обучающихся по рабочим (учебным) местам; 
- в период проведения практики посещает предприятия-базы практик, 

осуществляет контроль за выполнением программ практики; 
- составляет и контролирует выполнение графика посещения баз практик 

мастерами производственного обучения; 
- контролирует учет выдачи часов по видам практик на основании записей в 

Журнале учета практического обучения; 

- осуществляет сбор, систематизацию и хранение методической и отчетной 
документации по практике. 

47. Заместитель директора по учебно-производственной работе осуществляет 
общее руководство практикой обучающихся колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директор 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА» 

(ГБПОУ НСО «НКПСиС») 

ПРИКАЗ 

22.09.2017 № 127 

г. Новосибирск 

Об утверждении Положения об учебной и производственной практике 
обучающихся ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

     В соответствии со ст. 13 Федерального закона or 29.12 2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 18 апреля 2013 г. № 291 (в ред. приказа Минобрнауки России от 18 августа 
2016 г. №1061 «О внесении изменения в Положение о практике обучающихся,  
осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291») и с целью определения порядка 
организации и проведения практики обучающихся колледжа, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить «Положение об учебной и производственной практике 
обучающихся ГБПОУ НСО «НКПСиС». 
2. Признать утратившим силу «Положение об учебной и производственной 
практике студентов», утвержденное приказом директора от 4 июня 2014 г. № 134.

 

 
Г.А. Овчинникова
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