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Методические рекомендации  
по организации  практической подготовки обучающихся 

  
 
 При реализации образовательных программ  практическое обучение включает в 
себя следующие виды: практические занятия, лабораторные работы, учебная и 
производственная  практика 
 Практическое обучение осуществляется на предприятии при непосредственном 
участии: специалистов предприятия, прошедших обучение по методике проведения 
практических занятий; преподавателей учебного заведения, прошедших стажировку на 
предприятии. 

Практическое обучение в учебном заведении производится в специализированных 
помещениях (мастерских, лабораториях, учебных фирмах и т.д.) преподавателями и  
мастерами производственного обучения, а также, по мере возможности, и 
квалифицированными специалистами от предприятия. 

 
1. Цели и задачи  практического обучения 

 
 Практическое обучение имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии), формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 
опыта практической работы по специальности (профессии). 

Задачами практического обучения является: 
-соответствие структуры, содержания и объема обучения  действительным потребностям 
предприятия; 
- использование в учебном процессе самого современного оборудования в реальном 
производственном режиме; 
- привлечение к образовательному процессу в качестве педагогов профессионального 
обучения высококвалифицированных сотрудников предприятия; 
- погружение обучающихся в общественно-корпоративную культуру предприятия, 
способствующее повышению статуса и престижа рабочих профессий и сокращающее 
процесс адаптации в трудовом коллективе. 
 

2. Планирование и организация практического обучения 
 

 Практическое обучение проводится в организациях на основе договоров, 
заключаемых между образовательной организацией, предприятиями (организациями) и 
обучающимися и (или) его законными представителями. 

Сроки проведения практического обучения устанавливаются образовательной 
организацией по согласованию с базовыми предприятиями в соответствии с 
образовательными программами  (учебным планом, графиком учебного процесса, 
календарными графиками). Распределение учебных часов между учебным заведением и 
предприятиями проводится на каждый учебный год (приложение 1). 

Продолжительность рабочего дня обучающихся в период  практического обучения 
должна соответствовать времени, отведенному учебным планом  и не превышать 
продолжительности рабочего дня, установленного трудовым законодательством для 
соответствующих категорий работников. 

На период практической подготовки между обучающимся (законным представителем) 
и предприятием заключается  договор. На обучающихся распространяется выполнение 
требований стандартов, инструкций, правил и норм по охране труда, правил внутреннего 
трудового распорядка и других норм и правил, действующих на предприятии. 



Руководство практическим обучением от учебного заведения  осуществляется 
преподавателем или мастером производственного обучения, которые несут 
ответственность за: правильность распределения обучающихся-практикантов по рабочим 
местам, участкам, объектам в соответствии с их специальностью (профессией); 
выполнение программы практического обучения; своевременное оформление документов 
обучающимися; воспитание у обучающихся бережного отношения к оборудованию и 
инструменту; экономное расходование обучающимися материалов, сырья, 
электроэнергии; обеспечение  качества выполняемых обучающимися работ, соблюдение 
ими трудовой дисциплины, правил техники безопасности, инструкций по охране труда.  
  Колледж и предприятие (организация), не позже чем за 10 дней до направления 
обучающихся на практическое обучение, обязаны заключить договор о практической 
подготовке обучающихся, в котором указываются взаимные обязательства.  

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в период прохождения 
практического обучения на предприятии ( в организации), обязаны: 
-выполнять задания, предусмотренные программами практического обучения; 
-соблюдать действующие на предприятии  (в организации) правила внутреннего 
трудового распорядка; 
-соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

3. Реализация практического обучения 
 

 При  реализации практического обучения целесообразно использовать  технологию 
концентрированного и модульного обучения, при которой внимание педагогов и 
обучающихся сосредоточивается на более глубоком изучении каждой дисциплины за счет 
объединения тем в блоки. В течение практического обучения отрабатываются умения по 
нескольким учебным дисциплинам (далее УД) и междисциплинарным курсам (далее 
МДК), которые завершаются комплексной проверкой приобретённых умений и 
практического опыта.  

При объединении УД и МДК необходимо использовать принцип преемственности 
и  межпредметных связей. 

Для реализации практического обучения целесообразно разработать учебную 
программу практической подготовки обучающихся на каждый семестр, в которой 
указываются УД, МДК, практики, реализуемые в данном семестре, а также количество 
часов и содержание занятий в колледже и на базовом предприятии (приложение 2). 

В процессе обучения на практических и семинарских занятиях по УД и МДК 
обсуждаются конкретные практические ситуации и решаются производственные задачи, 
возникающие на предприятиях, в которых стажируются обучающиеся.  

Содержание лабораторных и практических работ, выполняемых на предприятиях, 
выдаётся студенту в начале каждого семестра по УД и МДК в соответствии с учебным 
планом и программой. 

Преподаватель/наставник обязан контролировать готовность оборудования к 
проведению лабораторной, практической  работы (далее работы). 

При проведении первой  работы преподаватель/наставник проводит инструктаж 
студентов по технике безопасности и противопожарной технике. Отметка об инструктаже 
делается в журнале по технике безопасности. 

Преподаватель/наставник контролирует выполнение студентами  работы в 
соответствии с инструкцией по проведению. 

Обо всех неисправностях в работе используемого оборудования при выполнении  
работ преподаватель/наставник делает пометку в соответствующем журнале. Журнал 
учета неисправностей лабораторного оборудования оформляется в соответствии с 
установленными требованиями 



Программы практик направлены на освоение практического навыка конкретной 
профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС и профессиональными 
стандартами.. Практика проходит на реальных производственных местах. 

Учебная практика направлена на: 
• формирование у студентов умений, приобретение первоначального 

практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной профессии/ специальности; 

• освоение рабочей профессии  в рамках ФГОС СПО по специальности; 
Основным содержанием учебной практики является освоение обучающимися 

трудовых приемов, операций и способов выполнения трудовых процессов, характерных 
для соответствующей специальности (профессии). Содержание учебной практики по 
выполнению работ по профессии определяется требованиями профессионально - 
квалификационных характеристик, предусмотренных соответствующими ЕТКС, 
профессиональными стандартами. 

Производственная практика  направлена на: 
формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей образовательной 
программы и реализуется концентрированно. 

Преддипломная практика направлена на: 
• углубление 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 соответствии с конкретными условиями работы предприятия (организации), 
сезонностью работ и требованиями к подготовке рабочих кадров в ходе  практики могут 
вноситься изменения в содержание программы прохождения практики. Изменения в 
программу практики вносятся по совместному решению колледжа и предприятия 
(организации) - заказчика кадров.  

 
 

4. Результаты практического обучения 
 

Формируемые умения, практический опыт, показатели оценки результатов/виды работ, 
критерии оценки по УД, МДК отражаются в листе аттестации по УД, МДК (приложение 
3,4).  Лист аттестации заполняется наставником от предприятия и/или преподавателем 
УД/МДК. 

По результатам выполненных лабораторных и практических работ обучающийся 
готовит отчёт, который содержит: наименование работы, цель работы, задание, перечень 
используемого оборудования, выводы. Отчеты оформляются на листах формата А 4. На 
каждом листе выполняется рамка, ограничивающая рабочее поле чертежа. Линии рамки 
проводят карандашом сплошной толстой линией от верхней, правой и нижней сторон 
внешней рамки по 5 мм и 20 мм от левой для подшивки листа. Текст разрешено вписывать 
четким разборчивым почерком пастой черного или синего цвета.  Титульный лист отчета 
студента оформляется один на все работы.   

Преподаватель заслушивает отчет студента о проведенных  работах и делает отметку в 
журнале с учётом листа аттестации и  в соответствии с правилами ведения журнала. 

В соответствии с графиком преподавателем осуществляется  контроль за ходом 
проведения лабораторных работ на предприятии и качеством выполнения отчетов по 
лабораторным работам. 

Аттестация по практике - это форма контроля, при помощи которой определяется 
уровень сформированности профессиональных и общих компетенций, а также наличие 
необходимых умений и опыта практической работы обучающихся по 
профессии/специальности при прохождении практики. 



Зачет по УП/ ПП выставляется руководителем практики от колледжа/ мастером ПО на 
основании данных аттестационного листа (приложение 5,6). 

Результаты практики учитываются при допуске обучающихся к  экзамену 
(квалификационному) по профессиональному модулю.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
предприятием (организацией). 
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 
аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 
практический опыт, полученный на практике. 

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

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледж и 
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

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

Приложение 1 
 

 
Распределение учебных часов при подготовке специалистов среднего звена специальности 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»   
между колледжем и предприятием 

1 год обучения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место обучения Временные рамки Охват времени 

1 семестр 

 Колледж 01.09.2015 – 31.10.2015  7 недель 

Предприятие  02.11.2015 – 12.12.2016 9 недель  

 Колледж 14.12.2016 – 26.12.2016  1 неделя 

2 семестр 

 Колледж 11.01.2016 – 26.02.2016  5 недель 

Предприятие  29.02.2016 – 08.06.2016 18 недель  

 Колледж 09.06.2016 – 30.06.2016  1 неделя 

практический (на предприятии) и теоретический (в колледже) промежуточный экзамен 

  27 недель на 
предприятии 

14  недель 
в колледже 



 
Приложение 2 

 
Учебная программа  практической  подготовки обучающихся 

профессии/специальности  

( семестр, кол-во недель) 

№ Дисциплина, 
МДК, 

практика 
кол-во часов  

 колледж/ 
БП 

Содержание занятий в 
колледже 

Содержание занятий, 
виды работ на базовом 

предприятии 

Примечание 

1     
 

 
Приложение 3 

 
Аттестационный лист  

оценки освоения практических навыков ОП 01. ______________________________________________ 
 

по профессии/специальности _____________________________________________________________ 
1. ФИО обучающегося ________________________________________________________________ 
2. Группа ___________________________________________________________________________ 
3. Место освоения _________________________________  
4. Период освоения  с ______ по ___________(_____недель)  
5. Виды и объем работ, выполненные обучающимся: 

Формируемые умения Показатели оценки 
результата /  
виды работ 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 

Подпись 
руководителя 

У1 …… 1 3   
2 3   

У2 ….. 3 3   
…. 3   

У 3…  3   
 3   
 3   

У 4     
Всего баллов Smax Sфакт  

 
Приложение 4 

Аттестационный лист  
освоения практических навыков МДК 01.01__________________________________________________ 
по профессии/специальности ______________________________________________________________ 
1. ФИО обучающегося ________________________________________________________________ 
2. Группа ___________________________________________________________________________ 
3. Место освоения _________________________________  
4. Период освоения с ______ по ___________(_____недель)  
5. Виды и объем работ, выполненные обучающимся: 

 
Практический опыт, 

умения  
Показатели оценки результата /  

виды работ 
Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 

Подпись 

ПО1 …… 1 3   
2 3   

ПО 2 ….. 3 3   



…. 3   
У 1…  3   

 3   
 3   

У 2     
Всего баллов Smax Sфакт  
 

Критерии оценки: 
0 баллов – показатель  оценки результата полностью отсутствует; 
1 балл – показатель  оценки результата  слабо выражен;  
2 балла – показатель  оценки результата  в основном присутствует;  
3 балла – показатель  оценки результата   присутствует в полном объеме. 
Оценка по результату прохождения практики определяется выражением:  

Sтек = Sфакт ·100 / Smax. 
где Sтек – итоговый балл по практике; 
      Smax – максимальное количество баллов; 
      Sфакт .- фактическое количество баллов. 

Приложение 5 
 

Аттестационный лист  
по учебной практике 

 
(наименование профессионального модуля согласно учебному плану) 

по профессии/специальности ___________________________________________________ 
1. ФИО обучающегося __________________________________________ 
2. Группа _____________________________________________________ 
3. Место прохождения практики _________________________________  

_____________________________________________________________ 
4. Период прохождения практики с ______ по ___________(_____недель)  
5. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 
Профессиональные 

компетенции 
(проверяемые результаты)  

Показатели оценки результата /  
виды работ 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 

Подпись 

ПК1 …… 1 3   
2 3   

ПК2 ….. 3 3   
…. 3   

ПК…  3   
 3   
 3   

Качество представ-ления 
отчетной документации по 
практике 

дневник 3   
отчёт 3   
материалы, собранные во время 
прохождения практики (графический, 
иллюстративный,  материал для  
проектных, курсовых работ, видео-; 
фото-материалы и др. 

3   

Всего баллов Smax Sфакт  

 
6. Заключение о прохождении  практики _____________________ 
7. Оценка по практике ___________ 

 Мастер ПО __________/___________________/ 
 Руководитель практики_________/___________/ 

      «_____» __________ 201__г. 



 
Приложение 6 

 
Аттестационный лист  

по производственной практике профессионального модуля 
 

(наименование модуля согласно учебному плану ОПОП) 
по профессии/специальности ___________________________________________________ 

1. ФИО обучающегося ______________________________________________________ 
2. Группа _________________________________________________________________ 
3. Место прохождения практики (полное наименование предприятия/организации, 
юридический адрес)  ___________________________________________________________  
4. Период прохождения практики с ______ по ___________(_____недель)  
5. Виды и объем работ, выполненные обучающимся  во время практики: 
 

Профессиональные 
компетенции 

(проверяемые результаты)  

Показатели оценки результата /  
виды работ 

Макс. 
балл 

Факт. балл/ 
оценка 

Подпись 

1 2 3 4 5 

ПК1 …… 1 3 s1  
2 3 s2  

ПК2 ….. 3 3   
…… 3   

ПК…  3   
 3   

Качество представления 
отчетной документации по 
практике 

дневник 3   
отчёт 3   
материалы, собранные во время 
прохождения практики 
(графический, иллюстративный, 
материал для дипломной  работы, 
видео-; фото-материалы и др. 

3 sm  

Всего баллов Smax Sфакт  

 
6. Заключение о прохождении производственной практики  ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
7. Оценка по практике ______________________________________________ 

 
Руководитель практики ___________/__________________/ 

                                                  (от предприятия/организации) 
М.П.      «_____» __________ 201__г. 

        Руководитель практики __________/___________________/ 
                                                              (от ПОО) 

Критерии оценки: 
0 баллов – признак действия полностью отсутствует; 
1 балл – признак действия  слабо выражен;  
2 балла – признак действия  в основном присутствует;  
3 балла – признак присутствует в полном объеме. 
Оценка по результату прохождения практики определяется выражением:  

Sтек = Sфакт ·100 / Smax. 
где Sтек – итоговый балл по практике; 
      Smax – максимальное количество баллов; 
      Sфакт .- фактическое количество баллов. 



 
 
 
Перевод баллов в оценку 
100-92 балла – «5» 
91-81 балл – «4» 
80 – 67 баллов – «3» 
66-50 баллов – «2» 
49-30 баллов -  «1» 
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