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Положение о практике обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования в частном профессиональном 

образовательном учреждении «Омский юридический колледж» 

 

I. Общие положения 

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в частном профессиональном образовательном учреждении «Омский 

юридический колледж» (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения практики обучающихся, предусмотренной основными 

профессиональными образовательными программами среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО), реализуемыми в частном профессиональном 

образовательном учреждении «Омский юридический колледж» (далее – колледж) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291, уставом колледжа. 

3. Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Практика обеспечивает комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

4. Практика обучающихся колледжа является обязательной составной частью 

ОПОП СПО и проводится в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком, программой практики, настоящим Положением. 

5. Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно по каждой специальности и по каждому виду практики.  



Программы практик включают в себя: 

– указание области применения программы; 

– перечень целей и задач практики, требований к планируемым результатам 

прохождения практики; 

– указание объема практики и ее продолжительности в академических часах; 

– описание результатов освоения практики; 

– описание структуры и содержания практики; 

– описание условий реализации программы практики; 

– контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности), в том числе формы отчетности обучающегося по 

практике. 

 

II. Содержание практики обучающихся 

6. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее – практика). 

7. Планирование и организация практики на всех ее 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. 

8. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям 

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО 

(далее – профессиональные модули) в соответствии с ФГОС, программами 

практики и обеспечивает обоснованную последовательность формирования у 

обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Учебная практика по специальности 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. 

10. Производственная практика при реализации ОПОП СПО по 

специальности включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

11. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС. 

12. 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. 

 

III. Организация практики обучающихся 

13. Учебная практика проводится в структурных подразделениях колледжа 

либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе 



договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля (далее – организация), и 

образовательной организацией. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла. 

14. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность проводится в правоохранительных органах. 

15. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

16. Сроки проведения практики устанавливаются календарным учебным 

графиком в соответствии с ОПОП СПО. 

17. Учебная практика и производственная практика по профилю 

специальности проводятся как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Производственная преддипломная практика проводится непрерывно после 

освоения учебной практики и практики по профилю специальности. 

18. Колледж назначает ответственных за организацию практики, которые 

обеспечивают: 

– планирование и утверждение в учебном плане всех видов и этапов практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

– заключение договоров на организацию и проведение практики; 

– разработку и согласование с организациями программ практики, содержания 

и планируемых результатов практики, задания на практику (приложение 1); 

– руководство практикой; 

– контроль за реализацией программы практики и условиями проведения 

практики организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

– формирование групп обучающихся в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

– определение совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

– разработку и согласование с организациями форм отчетности и оценочного 

материала для процедуры оценки результатов практики. 

19. Организации с целью проведения практики для обучающихся колледжа 

обеспечивают: 

–  заключение договоров на организацию и проведение практики; 

– согласование программ практик, содержания и планируемых результатов 

практики, задания на практику; 

– предоставление рабочих мест обучающимся, назначение руководителей 

практики от организации, определение из числа высококвалифицированных 



работников организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками; 

– участие в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также оценке таких результатов; 

– участие в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

– возможность заключения с обучающимися срочных трудовых договоров 

при наличии вакантных должностей; 

– безопасность условий прохождения практики обучающимся в 

соответствии с санитарными правилами и требованиями охраны труда; 

– проведение инструктажа для обучающихся по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

20. Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

21. 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. 

22. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики 

в организациях обязаны: 

– выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

– соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

23. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от 

организации (далее вместе – руководители практики). 

Руководители практики закрепляются приказом директора колледжа.  

 

IV. Оценка результатов практики обучающихся 

24. Процедуры контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) описываются в программах 

практики в соответствии с планируемыми результатами практики. 

25. По результатам практики, определенным в программах практики, 

руководителями практики оформляются аттестационный лист (приложение 2), 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика (приложение 3) на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

26. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики 

(приложение 4).  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, предусмотренные заданием на 

практику и подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

27. По результатам практики обучающимся составляется отчет  

(приложение 5), который утверждается организацией. 



28. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

29. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

30. Практика завершается комплексным дифференцированным зачетом 

(зачетом) при условии положительного аттестационного листа, с заключением 

руководителей практики 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. 

31. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

32. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

Рассмотрено на заседании студенческого совета, протокол заседания  

от «04» сентября 2019 г. № 4 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета, протокол заседания  

от «28» августа 2019 г. № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к Положению о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования в частном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Омский юридический колледж» 

 
 

ШАБЛОН ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Омский юридический колледж» 

(ОмЮК) 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 (20__ /20__ учебный год) 

Обучающийся ________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя,  Отчество) 

Специальность ________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: с «___»___________ 20 __ г. по «___» __________20 __ г. 

 

Вид практики: 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается вид практики в соответствии с учебным планом) 

 
№ 

п/п 

Планируемые виды работ Календарные сроки 

выполнения работ 

1.   

...   

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики ОмЮК 

________________/ ____________________/ 

                     подпись                                  расшифровка подписи 

 

«___» ___________ 20___ г. 

 

М.П. 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от организации 

________________/ ____________________/ 

                 подпись                                      расшифровка подписи 

 

«___» ___________ 20___ г. 

 

М.П. 

 

 

Обучающийся ________________/ ____________________/ 

                                                            подпись                                   расшифровка подписи 

  



Приложение 2 

к Положению о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования в частном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Омский юридический колледж» 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Аттестационный лист  

по производственной (производственной (преддипломной), учебной) практике 

                         

_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

обучающийся на _________ курсе, учебная группа _________ по специальности 

_______________________________________________________________________  

прошел производственную (производственную (преддипломную), учебную) 

практику по профессиональному модулю: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

в объеме_________ часов с «___» ___________ 20__г. по «___» ___________ 20__г.   

В колледже/организации 

______________________________________________________________________  
наименование организации 

______________________________________________________________________ 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций  

Профессиональные 

компетенции 

Профессиональные компетенции Оценка 

ПК   

ПК   

ПК   

 

 

Итоговая оценка по практике ________________  

 

Дата «____» ___________________ 20___г.    

 

 

 

Подпись ответственного лица __________ /__________________________________ 

организации (базы практики)                                     ФИО/должность                                                                                    

 

 

Подпись руководителя ___________/_______________________________________ 
                                           ФИО/должность     

  



Приложение 3 

к Положению о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования в частном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Омский юридический колледж» 

 

 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУКОВОДИТЕЛЯ (РУКОВОДИТЕЛЕЙ) ПРАКТИКИ НА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

Характеристика 

на обучающегося Омского юридического колледжа 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя и Отчество) 

 

Обучающийся Омского юридического колледжа_____________________________________ 

           (И. О. Фамилия) 

в период с «____»______________ 201___ г. по «_____»______________ 201___ г. прошёл 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается вид и тип практики в соответствии с учебным планом) 

практику по специальности  _____________________________________________________ 

(указывается в соответствии с ФГОС ВО) 

в ____________________________________________________________________________.  

                 (полное наименование организации, учреждения, предприятия, структурного подразделения колледжа) 

 

В период прохождения практики обучающийся выполнял ____________________________. 

(виды работ в соответствии с заданием на практику) 

Оценка освоения профессиональных компетенций в период прохождения 

практики:_____________________________________________________________________ 

За время прохождения практики обучающийся полностью выполнил 

предусмотренную программу практики, показал своё умение самостоятельно разрешать 

практические вопросы, применяя теоретическую базу и действующее законодательство, 

зарекомендовал себя грамотным специалистом, эффективно применяющим полученные 

теоретические знания в практической работе, обладающим хорошими аналитическими и 

организаторскими способностями. 

При выполнении поставленных перед обучающимся задач он характеризуется 

инициативностью, исполнительностью, ответственностью, дисциплинированностью. 

Программа практики выполнена ________________________ полностью. 

 (И. О. Фамилия) 

В целом работа обучающегося _________________ заслуживает оценки __________. 

            (И. О. Фамилия) 

 

 

 

Руководитель практики ОмЮК 

«___» ___________ 20___ г. 

________________/ ____________________/ 

                  подпись                              расшифровка подписи 

Руководитель практики от организации 

«___» ___________ 20___ г. 

________________/ ____________________/ 

подпись    расшифровка подписи 

 

  



Приложение 4 

к Положению о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования в частном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Омский юридический колледж» 

 

Дневник практики 
_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся на _________ курсе, учебная группа _________ по специальности 

_______________________________________________________________________  

направляется производственную (производственную (преддипломную), учебную) 

практику по профессиональному модулю: __________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

в объеме_________ часов с «___» ___________ 20__г. по «___» ___________ 20__г.   

 

В колледже/организации __________________________________________________  
наименование организации 

_______________________________________________________________________ 

 

Инструктаж по технике безопасности в организации 

_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся на _________ курсе, учебная группа _________ по специальности 

_______________________________________________________________________  

Содержание инструктажа__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики __________ /_______________________________________ 

 

Формируемые общие и профессиональные компетентности согласно ФГОС СПО 

 

  

  

  

  

  

 

Индивидуальный календарный план – график прохождения практики 

 

№ темы Изучаемый вопрос или работа по программе практики Количество 

часов 

   



   

   

   

 

Ход выполнения практики 

 

Дата Описание выполненной 

работы 

Количество 

часов 

Оценка Подпись 

руководителя 

     

     

     

     

 

Список материалов, собранных для написания выпускной квалификационной работы 

В колледже/организации __________________________________________________  
наименование организации 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Характеристика на обучающегося по итогам прохождения производственной 

(производственной (преддипломной), учебной) практики 

 

обучающийся на _________ курсе, учебная группа _________ по специальности 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

Результаты освоения профессиональных компетенций  

Профессиональные 

компетенции 

Профессиональные компетенции Оценка 

ПК   

ПК   

ПК   

 

Итоговая оценка по практике ________________  

 

Дата «____» ___________________ 20___г.    

 

 

Подпись ответственного лица __________ /__________________________________ 

организации (базы практики)                                     ФИО/должность                                                                                    

 

Подпись руководителя ___________/________________________________________ 
                                           ФИО/должность     

 

  



Приложение 5 

к Положению о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования в частном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Омский юридический колледж» 
 

Форма отчета  

(учебной, производственной, производственной (преддипломной)) практики 

Ф.И.О. ___________________________________________________ 

учебная группа ____________________________________________________ 

специальность ____________________________________________________ 

форма обучения ____________________________________________________ 

период 

прохождения 

практики с _  _______ 20__г.  по ____  ___________ 20___г. 

Тип практики      ____________________________________________________ 
                  (учебная, производственная, производственная (преддипломная)) 

Место 

прохождения 

практики 

(наименование 

предприятия, его 

адрес, телефон) ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

Руководитель 

практики ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

1. Выполненные виды работ (функции) результаты 

2. Изученные документы (перечень) 

№ п/п Тип документа 

Внутренний/внешний 

 

Название документа 

1.    
 

Используемые прикладные программы в ходе практики 

№ п/п Название программного 

продукта 
Назначение продукта 

1.    
 

Приобретенные умения и навыки (профессиональные) 

Приложения к отчету (указать перечень, количество и содержание) 

  Дата «     »   20  г. 

Обучающийся    

 подпись  Ф.И.О. 



 


