
 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум питания и торговли»  

Наименование документа «Положение о производственной практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы  

среднего профессионального образования в условиях дуального обу-

чения» 

Условное обозначение П-28 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п.  4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 

Лист 1 из 7 

Экз. № 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Совместного от-

раслевого методического сове-

та 

Протокол №1 от 20.09.2017 

года 

 УТВЕРЖДАЮ                                                                            

Директор ОГБПОУ УТПиТ 

                                                                                                                                                 

________________А.А.Красников 

Приказ от 17.10.2017 № 283          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация учебного процесса 

П-28 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о производственной практике обучающихся,  

осваивающих образовательные программы  

среднего профессионального образования 

в условиях дуального обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум питания и торговли»  

Наименование документа «Положение о производственной практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы  

среднего профессионального образования в условиях дуального обу-

чения» 

Условное обозначение П-28 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п.  4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 

Лист 2 из 7 

Экз. № 

 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о производственной практике обучающихся,  

осваивающих образовательные программы  

среднего профессионального образования 

в условиях дуального обучения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение действует в рамках Соглашения о взаимодействии ЗАО 

«Гулливер» и ОГБОУ СПО Ульяновского техникума питания и торговли 

   1.2. Настоящее Положение разработано   в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464); 

- «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (утверждено прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464). 

   1.3. Положение определяет порядок организации и проведения производственной 

практики обучающихся, осваивающих образовательную программу среднего профессиональ-

ного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), в условиях дуального 

обучения. 

1.4. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профес-

сиональной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального обра-

зования (далее - СПО), формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности (про-

фессии) в соответствии с потребностями Предприятия. 

 1.5. Программы производственной практики разрабатываются и утверждаются про-

фессиональной образовательной организацией (далее – ПОО), реализующей образовательные 

программы СПО, согласуются с Предприятием.  

    1.6. Программы производственной практики   являются составной частью образова-

тельной программы СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности (про-

фессии). 

 

 2.  Содержание и организация практики 

2.1. Планирование и организация практики в условиях дуального обучения должны 

обеспечивать: 

- связь практики с теоретическим обучением; 
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- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, практи-

ческого опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению видов профессиональной дея-

тельности, основных трудовых функций. 

2.2. При реализации образовательной программы СПО по специальности производст-

венная практика включает в себя два этапа:  

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется 

в рамках освоения программ профессиональных модулей по каждому из видов профессио-

нальной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его го-

товности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы на Предприятии. 

2.3. Содержание практики определяется рабочими программами практики, разрабаты-

ваемыми в соответствии с требованиями к результатам обучения по каждому из профессио-

нальных модулей образовательной программы СПО, потребностями Предприятия.  

2.4. Сроки проведения практики устанавливаются ПОО в соответствии с учебным 

планом образовательной программы СПО, согласованным с Предприятием.  

2.5. Производственная практика может проводиться как непрерывно, так и путем че-

редования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Программа преддипломной практики реализуется непрерывно после освоения практи-

ки по профилю специальности. 
2.6. Производственная практика организуется на Предприятии на основе договора, за-

ключаемого между ПОО и Предприятием. 

2.7. Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руково-

дители практики от ПОО и от Предприятия (мастер-инструктор). 

Общее руководство за организацией практики, обучающихся осуществляет замести-

тель директора по учебно-производственной работе (заведующий практикой обучающихся) 

ПОО. 

2.8. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя 

ПОО или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося 

за Предприятием, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

2.9. В период прохождения производственной практики, обучающиеся могут зачис-

ляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы произ-

водственной практики.  
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На обучающихся, зачисленных на должности Предприятия, распространяется трудо-

вое законодательство Российской Федерации, и они подлежат государственному социально-

му страхованию наравне со всеми работниками. 

2.10. Практика завершается оценкой и/или зачетом выполненных видов работ. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на осно-

вании) результатов, подтверждаемых документами, которые оформляются на каждого обу-

чающегося и утверждаются руководителями практики от Предприятия и ПОО:  

- аттестационный лист по практике, где отражены виды и качество выполнения работ 

обучающимся во время практики;  

- характеристика Предприятия   об уровне освоения обучающимся общих компетен-

ций в период прохождения практики. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в ПОО и учитыва-

ются при проведении промежуточной аттестации по профессиональному модулю.  

2.11. Если в ФГОС СПО по специальности предусмотрен профессиональный модуль 

по освоению рабочей профессии, то по результатам его освоения обучающийся может полу-

чить документ (свидетельство) об уровне квалификации по данной профессии.  

2.12.Присвоение квалификации по рабочей профессии проводится с участием работо-

дателей Предприятия и, при необходимости, представителей соответствующих органов госу-

дарственного надзора и контроля.  

2.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по учебной практике, не 

допускаются к производственной практике (по профилю специальности) и преддипломной 

практике. 

 

3. Обязанности участников производственной практики. 

3.1. Образовательная организация: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

образовательной программой СПО с учетом договора с Предприятием; 

- заключает договор на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с Предприятием программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики на 

Предприятии, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и по-

жарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы обучающихся, в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- определяет совместно с Предприятием процедуру оценки уровня освоения обучаю-

щимся в ходе прохождения практики общих и профессиональных компетенций; 
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- разрабатывает и согласовывает с Предприятием формы отчетности и оценочный ма-

териал прохождения практики. 

3.2. Предприятие: 

- заключает договор на организацию и проведение практики; 

- согласовывает программы практики, содержание и планируемые результаты практи-

ки, задание на практику; 

- предоставляет рабочие места обучающимся, назначает руководителей практики от 

Предприятия, определяет мастеров-инструкторов; 

- участвует в определении оценки результатов практики и процедуры оценки уровня 

освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики;   

- участвует в формировании оценочного материала для оценки образовательных ре-

зультатов, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей может заключать с обучающимися срочные тру-

довые 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. 

 3.3. Обучающийся должен: 

- выполнять виды работ и задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие на Предприятии правила внутреннего трудового распоряд-

ка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- вести отчетную документацию по практике. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, ви-

део-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полу-

ченный на практике. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

Предприятием. 
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