




8. При реализации ППССЗ СПО производственная практика включает в себя следующие

этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 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 организациях различных организационно-правовых 

форм. 

9. Учебная практика проводится в учебных лабораториях, учебных базах практики и

иных структурных подразделениях университета, либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее - организация), 

и АНО ВО «Российский новый университет» (далее – университет). 

Учебная практика может проводиться преподавателями дисциплин профессионального 

цикла. 

10. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,

заключаемых между университетом и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики. 

11. Сроки проведения практики устанавливаются в графике учебного процесса колледжа

в соответствии с ППССЗ СПО. 

12. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся  непрерывно.

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики 

по профилю специальности. 

13. Колледж:

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

ППССЗ СПО с учетом договоров с организациями; 

- оформляет договоры на организацию и проведение практики (приложение 1); 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программ практик 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; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

14. Организации:

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику (приложение 2), рабочий план (приложение 3); 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации 

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; 

- 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 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 4). 

15. Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида,  

сроков прохождения практики и закрепления руководителя практики от колледжа (приложение 

5). 

16. 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. 

17. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения практики в 

организациях обязаны: 

- выполнять индивидуальные задания, согласно  программам практик (приложение 2); 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

18. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от организации. 

19. Результаты практики определяются программами практик, разрабатываемыми 

предметными (цикловыми) комиссиями колледжа. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист по каждому виду практики и 

профессиональному модулю (приложение 6), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристик  на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики (приложение 7). 

20. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики 

(приложение 8). По результатам практики обучающимся составляется отчет (приложение 9), 

который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может оформить 

графические, аудио-, фото-, видео материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

21. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

22. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и колледжа об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

23. 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 

 

Договор №___________ 

об организации и проведении практик  

 

 Москва            «___» _________ 201__ г.  

 ____________________________________________________________________________, 
(полное наименование предприятия (организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ________________________________________  
                                                                           (наименование)                                                                       (должность) 

_____________________________, действующего на основании ____________________, с одной  
                             (фамилия и инициалы)                                                                                                  (Устава, доверенности №____ дата)  

стороны, и Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый 

университет», именуемая в дальнейшем «Университет», в лице проректора по учебной работе 

_______________________., действующего на основании доверенности №  __   от ____________
  

        (фамилия и инициалы)                                                                                               
 

 с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
      

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороны осуществляют взаимодействие по 

вопросам прохождения учебной, производственной, в том числе преддипломной, практик 

студентами Университета, обучающихся по следующим направлениям (специальностям) 

среднего профессионального и высшего образования: 

________________________________________________________________; 
                                                (код, наименование направления (специальности) подготовки)                                                                                               

 

________________________________________________________________ 
                                                (код, наименование направления (специальности) подготовки)                                                                                               

 

в количестве до ____ чел. по каждому указанному направлению (специальности), проводимых 

непрерывно в сроки, согласованные Сторонами. 

Практики в Организации проводятся в целях закрепления освоенной студентами 

программы профессионального образования на основании разработанных Университетом 

программ практик в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов по соответствующему направлению (специальности) подготовки, а 

также получения ими практических знаний и навыков профессиональной деятельности. 

1.2. Организация обязуется принять для прохождения практик студентов, направленных 

Университетом, а Университет - направить студентов на практики в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком.  
  

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. Предоставить места для прохождения указанных в п. 1.1 видов практик, студентам 

Университета в соответствие с учебными планами и календарными учебными графиками. 

2.1.2. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики. 

2.1.3. Из числа наиболее квалифицированных работников назначить руководителя 



(руководителей) практик и проинформировать о кандидатурах руководителя (руководителей) 

практик Университет. 

Руководитель практики: 

2.1.3.1. согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

2.1.3.2. предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.1.3.3. обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.1.3.4. проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

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

трудового распорядка; 

2.1.3.5. совместно с руководителем практики от Университета составляет совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

2.1.4. Предоставить студентам возможность пользоваться необходимыми материалами, не 

составляющими коммерческую тайну, которые могут быть использованы в написании 

отчетного материала по прохождению практики.  

2.2. Университет обязан: 

2.2.1. Не позднее, чем за две недели до начала практики представить Организации 

пофамильный список студентов, направляемых на практики.  

2.2.3. Направить студентов на практики в Организацию в сроки, предусмотренные 

календарным планом ее проведения. 

2.2.4. Принимать соответствующие меры реагирования в отношении студентов, 

нарушающих: правила внутреннего распорядка Организации, правила охраны труда, трудовую 

дисциплину, технику безопасности и пожарную безопасность. 

2.2.5. Назначить руководителей практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, имеющих опыт практической подготовки студентов. 

Руководитель практики: 

2.2.5.1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 

2.2.5.2. разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в зависимости от ее вида; 

2.2.5.3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

Организации; 

2.2.5.4. осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной программой по 

направлению (специальности) подготовки; 

2.2.5.5. оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

2.2.5.6. оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

2.2.5.7. совместно с руководителем практики от Организации составляет совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Настоящий Договор заключен сроком до «____ » ________ 201___ г. и может быть 

изменен или расторгнут по инициативе любой из Сторон.  

Договор считается пролонгированным на неопределенный срок, если ни одна из Сторон за 

один месяц до наступления даты окончания договора письменно не заявит о своем намерении 

расторгнуть данный договор. 

 4.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 



 

5. Прочие условия  

 

 5.1. Договор, заключенный между Сторонами, является безвозмездным. Действия, 

обязанность выполнения которых возложена на Стороны по ст. 1 настоящего Договора, не 

оплачиваются. 

5.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров Сторон. 

5.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

 

6.Адреса и подписи Сторон 

 

Университет Организация 

 

АНО ВО «Российский новый университет»  

Юридический и фактический адрес: 

105005, г. Москва, ул. Радио,22 

ИНН/КПП 7709469701/770901001 

р/сч.40703810738090103968  

в ПАО «Сбербанк России» г.Москвы                                     

к/сч.30101810400000000225  

БИК 044525225 

Тел./факс 925-03-84,434-66-05.  

 

 

__________________ (ФИО) 

мп 

__________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия (организации) 

Юридический адрес: ____________________ 

Фактический адрес: _____________________ 

ИНН __________________________________ 

р/с ___________________________________  

______________________________________ 

к/сч __________________________________ 

БИК __________________________________ 

Тел./факс ______________________________  

 

 

 

___________________ (ФИО) 

 мп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Российский новый университет» 

(АНО ВО «Российский новый университет») 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на учебную, производственную  

(по профилю специальности, преддипломную) практику 

 

 

  

 Тема:______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 Обучающего(ей)ся__________________________________________________ 

 

 Группа__________ 

 

  

 Специальность 

___________________________________________________________________ 

 

 

  Оценка____________________ 

 

Руководитель практики 

от организации_____________________________________________________ 



(должность, ф.и.о.) 

Руководитель практики  

от колледжа________________________________________________________ 
 (должность, ф.и.о.) 

 
 

 

 

Москва 201_ 

 

 

Приложение 3 
Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Российский новый университет» 

(АНО ВО «Российский новый университет») 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

________И.Ю. Мальчевская 

«___»  ____________ 201_ г. 

 

 
РАБОЧИЙ ПЛАН 

проведения учебной, производственной  

(по профилю специальности, преддипломной) 

 практики по специальности (код) 
__________________________________________________________ 

 
Наименование профессионального модуля 

 
На предприятии  ______________________________________________________ 

Сроки прохождения практики  __________________________________________ 

 
Фамилия, имя, отчество Обучающегося 

 
 Содержание работы Кол-во дней 

практики 

Элемент модуля 

   



   

Элемент модуля 

   

   

Руководитель практики от организации______________________________________ 
                                      (должность, ф.и.о.) 

Руководитель практики от колледжа________________________________________ 
                                     (должность, ф.и.о.) 

 

 

Приложение 4 

 

(Страница дневника практики) 

 

ИНСТРУКТАЖ 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ 

И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Инструктаж на рабочем месте 

 

Проведен на ______________________________________________________ 

 

Инструктаж провел(а) ______________________________________________ 

 

Подпись __________________ «_______»____________________ 201____ г. 

 

 

Инструктаж получил(а) и усвоил(а) 

_________________________________________________________________ 

 

Подпись ___________________ «_______»__________________201______г. 

 

     Разрешено допустить к самостоятельной работе обучающегося 

_________________________________________________________________ 

По специальности_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



 

Начальник отдела (структурного подразделения) _______________________ 

 

«_____»_____________201_____ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5  

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 «Российский новый университет» 

(АНО ВО «Российский новый университет») 
 

ПРИКАЗ 

 
«___»________20__ г.          №_____ 

Москва 

 
О практике обучающихся  

 

       В соответствии с учебным планом специальности подготовки  по _______________ 

__________________________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ :  

 

1. Организовать ________________________________________________________________                                                                                                         
   (вид и тип практики) 

практику обучающихся _____________ курса ____________________ формы обучения по    
                                       (очной, очно-заочной, заочной) 
специальности _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________колледжа  
     (наименование факультета) 
в период с «___» __________ 20 ___ г. по «___» __________ 20 ___ г. 

2. Направить для прохождения практики в:  

№ 

п/п 
Наименование организации ФИО обучающегося 

ФИО, должность 

руководителя 

практики от 

колледжа  

ФИО, должность 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации 

(по 

согласованию)* 



1.  1. 

2. 

3. 

…. 

  

2.  1. 

2. 

3. 

…. 

  

3.  1. 

2. 

3. 

…. 

  

…  1. 

2. 

3. 

…. 

  

 

3. Руководителям  практики от колледжа ___________________________________________                                               
         (ФИО) 
принять отчетность по практике "______" _________ 20__ г.  

 

      4. Директору  колледжа  ______________________  в срок до «___» __________ 20 ___ г. 

представить в учебно-методическое управление сводный отчет о прохождении практики 

обучающимися. 

      5. Содержание настоящего приказа довести до сведения преподавателей и обучающихся 

колледжа в части их касающейся. 

      6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

колледжа по учебно-производственной работе И.Ю.Мальчевскую. 

 

 

Проректор по учебной работе                                         И.В. Дарда 

 

Согласовано: 

 

Директор колледжа                                                                                 И.Ю.Замула                  

          
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6  

Аттестационный лист по (вид практики) практике 

 

Студент  _________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество) 

 

обучающий(ая)ся на ____ курсе по специальности СПО (код  и специальность) 

успешно прошел(ла) (вид практики) по профессиональному модулю  

ПМ.00 Наименование профессионального модуля   в объеме ______ часа 

 с «_____» __________201__ г. по «____» _________201___ г. в организации 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Наименование профессиональных компетенций осваиваемых в период 

производственной практики  

Наименование профессиональных компетенций Уровень освоения 

профессиональных 

компетенций 

(от 1 до 5 баллов) 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.   

ПК 1.3.   

ПК 1.4.   

ПК 1.5.   

ПК 1.6.   

ПК 1.7.   



ПК 1.8.   

ПК 1.9.   

ПК 1.10.   

Итоговая оценка компетенций 

 

 

 

Дата «____» ___________________ 201___г.    

 

Подпись ответственного лица ____________________________________________ 

организации (базы практики)                                      (должность, ф.и.о.) 

 

М.П. 

 

Подпись руководителя 

практики от колледжа___________________________________________________ 
                                 (должность, ф.и.о.) 

 

           

 

 

 

Приложение 7  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

       На  обучающегося колледжа  АНО  ВО «РосНОУ»   

________________________________________________________________ 
(ФИО) 

группы __________________  

Специальность 

_____________________________________________________________ 
                  (код и наименование специальности) 

проходившего (шей) практику с _______________ по ____________ 201__ г. 

 

на базе: 

___________________________________________________________________ 
(название организации) 

по ____________________________________________________________________ 
(учебной, производственной (по профилю специальности, преддипломной)  практике) 

Показатели выполнения производственных заданий: 

уровень теоретической подготовки 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



качество выполненных работ  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Выводы и предложения 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Дата «___» __________________    20___ г. 

 

 

 Руководитель практики от организации       ________                И.О.Фамилия 
                                                                                  (подпись) 
М.П. 

 

 

 



Приложение 8 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(АНО ВО «Российский новый университет») 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

ДНЕВНИК 

 

_________________________практики 

обучающегося 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

Группа______________ 

 

 

Руководитель практики_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Учебный год 201____-201____ 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

  
Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Российский новый университет» 

(АНО ВО «Российский новый университет») 

 
 

ОТЧЁТ 

о прохождении ______________________________________ практики 
              учебной, производственной (по профилю специальности, преддипломной) 

 

Место  практики_________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                

 

                                                                                                                      Выполнил обучающийся  

 

                                                                                                    ____ курса  ___________ группы 

 

                                                                                                    ____________________________ 
                                                                                 (специальность) 

                                                    _____________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О.) 

                                                              ___________________________________ 

 

                                                                          

                                                                                            Руководитель практики от  колледжа 

 

                                                                                                      _____________________________ 
                                                                                              (должность)  

                                                                                                      _____________________________ 
                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

 

                                                                                                Руководитель практики  

                                                                                                от организации 

                                                                                                        _____________________________ 
                                                                                                   (должность)  

                                                                                                        _____________________________ 

                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Москва 201_ 

 

 



 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

1. Общая характеристика организации: 

     1.1.     Организационно-правовая форма; 

     1.2.     Сфера деятельности; 

1.3. Характер выполняемых работ (услуг); 

1.4. Общая характеристика деятельности; 

1.5. Организационная структура. 

2. Анализ деятельности организации (отдела): 

2.1. Функции, выполняемые структурным подразделением организации, в 

котором обучающийся проходил практику; 

2.3. Функциональные обязанности должностного лица, в должности 

которого обучающийся проходил практику. 

3. Содержание выполненных  видов работ по программе практики;  

4. Затруднения и сложные вопросы, возникшие при изучении 

конкретных дел и материалов; 

 
 

Примечание:     Требования к оформлению  отчета 

Отчет составляется в электронной форме и распечатывается на листах 

формата А-4,  вкладывается в папку - скоросшиватель. Текст оформляется в соответствии с 

требованиями. Печатается через 1,5 интервала. Сверху страницы делается отступ 20 мм, 

слева – 20 – 30 мм, справа 10 мм, снизу – 20 мм. Абзацные отступы должны быть равны 5 

знакам. Нумерация страниц сплошная – сверху посередине листа на отступе. Титульный лист 

не нумеруется. На следующем за ним листом ставится номер «2» и оформляется содержание 

отчета с проставленными номерами страниц. 

 

 

 По окончании практики обучающийся  обязан представить в колледж: 
 

1. Характеристику с места практики, заверенную руководителем  организации; 

2. Дневник практики (в котором ежедневно кратко записывались конкретные 

сведения о проделанной работе в течение каждого дня, заверяемые 

подписью руководителя практики); 

3. Аттестационный лист (кроме преддипломной практики);  

4. Письменный отчет о прохождении практики (с приложением, выполненным  

заданием  на практику).    

 

 

 

 

 


