
 

 

 



  



1 Общие положении 

1.1 Настоящее положение о практике обучающихся Автономной некоммерческой 
образовательной организации профессионального образования «Санкт-Петербургский 
полицейский колледж» (далее - Колледж) определяет порядок организации и проведения 
практики обучающихся Колледжа, осваивающих программу подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с федеральными государственными 
стандартами среднего профессионального образования (далее-ФГОС СПО). 

1.2 Положение разработано на основе документов: 
Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказа Министерства образования и науки от 14.06.2013 г. № 464 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 509 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 21.08.2014 N 33737) 

Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 508 (ред. от 14.09.2016) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33324) 

Приказа Министерства образования и науки от 18.04.2013 г. №291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в редакции 

Федерального Закона от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ); 

Устава Колледжа; 

1.3 Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ являются учебная 

практика и производственная практика. 

1.4 В Колледже предусматривается следующая нормативно-планирующая 

документация по практике: 

учебные планы; 

график учебного процесса на год; 

рабочие программы профессиональных модулей, включающие виды деятельности 

обучающихся при прохождении практики; 

рабочие программы практики; 

календарно-тематические планы по практике; 

журналы практики (отдельные на каждую группу на весь период обучения). 

Программы практики разрабатываются и утверждаются Колледжем и являются 

составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.5 Практика является этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности и имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и практического опыта по специальности. 
2 Организации практики 

2.1 Планирование и организация практики на всех её 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 к выполнению основных трудовых функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 



Содержание всех этапов практики определяется требованиями к знаниям, умениям 

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ (далее - 

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечить обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

2.2 Период проведения практики устанавливается Колледжем в соответствии с 

учебным планом специальности. 

2.3 Колледж: 
планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с 

ППССЗ и с учётом договоров с организациями (предприятиями); 

разрабатывает и согласовывает с организациями (предприятиями) программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики, календарно-тематические 

планы по практике; 

заключает договоры на организацию и проведение практики; 

осуществляет руководство практикой; 

контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями (предприятиями), в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности 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 организациями (предприятиями) процедуру оценки общих 

и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения 
практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями (предприятиями) формы 
отчётности и оценочный материал прохождения практики. 

2.4 Организации (предприятия): 
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 (предприятия), определяют из числа высококвалифицированных работников 
организации (предприятия) наставников, помогающих обучающимся овладеть 
профессиональными навыками; 

участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 
оценке таких результатов; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 
практики; 

при наличии вакантных должностей могут заключать 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, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
распорядка. 

2.5 Выход обучающихся на учебную и производственную практики осуществляется 
в соответствии с графиком учебного процесса на год, утвержденным директором Колледжа. 

Направление на производственную практику (практику по профилю специальности 
и преддипломную практику) оформляется приказом директора с указанием закрепления 
каждого обучающего за организацией, а также с указанием вида и периода прохождения 



практики. 
2.6 Обучающиеся заочной формы обучения, осваивающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить учебную практику и производственную практику в 
организации по месту работы, в случае если осуществляемая ими профессиональная 
деятельность соответствует целям практики. 

2.7 Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в 
организациях, обязаны: 

выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; соблюдать требования охраны груда и пожарной безопасности. 

2.8 Общее руководство практикой осуществляет заместитель директора по учебно-

методической работе. 

Контроль выполнения рабочих программ практики осуществляет начальник 

учебного отдела. 
3 Учебная практика 

3.1 . Учебная практика по специальностям Колледжа направлена на формирование 
у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей по видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности. 

3.2 . При реализации ППССЗ по специальности учебная практика проводится 
Колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализовывается как в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 
модулей. 

3.3 Учебная практика проводится в учебных кабинетах, лабораториях, учебных 
полигонах и в организациях (предприятиях) в специально оборудованных помещениях на 
основе договоров между организацией (предприятием), осуществляющей деятельность по 
образовательной программе соответствующего профиля, и Колледжа. 

3.4 При прохождении учебной практики учебная группа может делиться на 
подгруппы (не менее 8 человек). 

3.5 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики для 
получения первичных профессиональных умений и навыков, не связанной с выполнением 
производственного (физического) труда, составляет 36 академических часов в неделю 
независимо от возраста обучающихся; при прохождении практики для получения 
первичных профессиональных умений и навыков, связанной с выполнением 
производительного (физического) труда на производственном объекте, составляет для 
обучающихся в возрасте от 15 до 16 лет не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 
и старше не более 36 часов в неделю (ст. 92 Трудового Кодекса РФ). 

3.6 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 
цикла. 

Преподаватели дисциплин профессионального цикла: 
разрабатывают программы практики, календарно-тематический план и контрольно-

оценочные средства, представляют их для рассмотрения методической комиссии и для 
утверждения директору колледжа; определяют содержание и виды работ; проводят 
групповой инструктаж по охране труда; 

предупреждает обучающихся за неделю до выхода группы на учебную практику, по 
графику учебного процесса, о первоначальных требованиях, времени и месте её 
проведения. 

выполняют программу практики и соблюдают требования охраны труда для 
обучающихся. 

В комплект документов преподавателя дисциплин профессионального цикла 
входят: 

Положение о практике; 



программа практики, включающая виды деятельности обучающихся при 
прохождении учебной практики, и календарно-тематический план; контрольно-оценочные 
средства учебной практики; журнал практики. 

3.7 Результаты учебной практики определяются рабочими программами практики, 

разрабатываемыми Колледжем. 

Во время учебной практики ведётся журнал практики преподавателем дисциплин 

профессионального цикла, в котором фиксируются результаты формирования у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

профессиональных модулей по видам профессиональной деятельности. 

Учебная практика завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачёта. 
Неудовлетворительная оценка по учебной практике является академической 

задолженностью. 
4 Производственная практика 

4.1 При реализации ППССЗ по специальности производственная практика включает 

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

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СП0 по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие их общих и профессиональных компетенций, 

проверку их готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку 

к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях (предприятиях) 

различных организационно-правовых форм. 

4.2 Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от Колледжа и 

организаций (предприятий). 

Руководители практики от Колледжа назначаются приказом директора из числа 

преподавателей профессионального цикла. 
Руководители практики от Колледжа: 

разрабатывают программы практики и контрольно-оценочные средства, 

представляют их для рассмотрения методической комиссии; 

определяют содержание, объекты практики и виды работ; 

устанавливают связь с руководителями практики от организации (предприятия); 

совместно с ними принимают участие в распределении обучающихся по местам практики 

в соответствии с требованиями программы практики; 

проводят организационные собрания обучающихся не позднее, чем за неделю до 

выхода на практику, знакомят их с требованиями к обучающимся в период прохождения 

производственной практики; 

проводят в Колледже групповой инструктаж по охране труда и безопасности; 

выдают типовые и индивидуальные задания на производственную практику, 

задание на преддипломную практику формируется в соответствии с профилем 

специальности и темой выпускной квалификационной работы, которая должна отражать 

содержание одного или нескольких модулей; 

посещают обучающихся на предприятиях, наблюдают их деятельность, оказывают 

им помощь; 

следят за тем, чтобы выполнялась программа практики и труд обучающихся был 

использован строго по назначению; 

в случае нарушения условий договора между Колледжем и организацией 

(предприятием) составляют служебную записку на имя директора; 

сдают отчёты о производственной практике заместителю директора по учебно-

методической работе и (или) начальнику учебного отдела; 



В комплект документов руководителя практики от Колледжа входят: 

Положение о практике; 

договор с организацией (предприятием) о проведении производственной практики; 

приказ о выходе группы на производственную практику; 

программа практики, включающая виды деятельности обучающихся при 

прохождении производственной практики, и контрольно-оценочные средства; задание для 

оформления отчёта о производственной практике; журнал практики; 

зачётная ведомость по производственной практике. 

4.3 Результаты производственной практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми Колледжем. 

В период прохождения производственной практики, обучающиеся ведут дневник 

по производственной практике. 

По результатам производственной практики руководителями практики от 

организации (предприятия) и Колледжа формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики. По результатам практики обучающиеся оформляют отчёт, который утверждается 

подписью руководителей практики от организации и печатью организации (предприятия). 

В качестве приложения к дневнику по производственной практике на объектах 

предприятий обучающийся оформляет графические материалы и аудио-, фото-, 

видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом результатов 

её прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций 

(предприятий). 

Практика по профилю специальности завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачёта при наличии положительного аттестационного листа 

по практике об уровне освоения профессиональных компетенций; положительной 

характеристики обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики от организации (предприятия); полноты и своевременности представления 

дневника по производственной практике и отчёта о производственной практике в 

соответствии с заданием на практику (и.23 Приказ от 18.04.2019 №291 об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы СПО). 

Преддипломная практика завершается сдачей отчёта руководителю практики от 

Колледжа при наличии положительного аттестационного листа по практике об уровне 

освоения профессиональных компетенций; положительной характеристики 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики от 

организации (предприятия); полноты и своевременности представления дневника по 

производственной практике и отчёта о производственной практике в соответствии с 

заданием на практику. 

Результаты прохождения производственной практики по профилю 

специальности представляются обучающимся в Колледж и учитываются при сдаче 

экзамена (по профессиональному модулю). 

Неудовлетворительная оценка по производственной практике по профилю 

специальности является академической задолженностью. 


