
Утверждено приказом № ____ 

директора ГБПОУ «СИХТ» 

от _______2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет: 

 Порядок организации практической подготовки обучающихся в ГБПОУ «СИХТ» 

(далее - практическая подготовка); 

 Порядок реализации практики в составе практической подготовки при реализации 

программ ППКРС и ППССЗ в техникуме. 

1.2. Положение о практической подготовке обучающихся в техникуме разработано 

на основании следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки Росси от 25.10.2013 №1186 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образования и 

их дубликатов»; 

 ФГОС СПО по реализуемым программам; 

 Устав ГБПОУ «СИХТ». 

 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

2.2. Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в техникуме, в том числе в структурном подразделении 

техникума, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 



подготовки, на основании договора, заключаемого между техникумом и профильной 

организацией (приложение 1). 

2.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки реализована 

как комплекс учебной и производственной практики в составе ОПОП. 

2.4. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

2.5. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

2.6. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики. 

2.7. При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. 

2.8. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

техникума обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации (техникума, в структурном подразделении которого организуется 

практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

2.9. При наличии в профильной организации или образовательной организации 

(при организации практической подготовки в техникуме) вакантной должности, работа на 

которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

2.10. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 

22111). 

2.11. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.12. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=364603#l3698


период освоения образовательной программы) в указанный период осуществляется 

образовательной организацией в порядке, установленном локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

3. Практика 

3.1. Практика в ОПОП, реализуемых на основании ФГОС СПО, принятых до 

9 декабря 2016 года 

Практика является обязательным разделом ППКРС и ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС/ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

В программах ППССЗ производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика, в т.ч. производственная практика 

(по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

Для программ ППКРС учебная и (или) производственная практика проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных модулей. 

Для программ ППССЗ учебная и (или) производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных модулей, 

преддипломная практика проводится непрерывно после освоения профессиональных 

модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Учебная практика проводится в техникуме и/или в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Для аттестаций обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 



3.2. Практика в ОПОП, реализуемых на основании ФГОС СПО, принятых 9 декабря 

2016 года и позже 

Практика является обязательным разделом ППКРС/ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ОПОП 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика ППССЗ может состоять из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Для аттестации практики создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

При обучении студентов, заключивших договор о целевом обучении, Техникум 

учитывает предложения заказчика целевого обучения при организации прохождения 

указанным гражданином практики, а также по запросу заказчика целевого обучения 

предоставляет ему сведения о результатах освоения им образовательной программы.  

 

3.3. Учебная практика 

 

3.3.1. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях Техникума, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях или в профильных организациях со специально оборудованными 

помещениями на основе договоров между профильными организациями и Техникумом 

(учебная практика на производстве). 

3.3.2. Для проведения учебной практики группа может быть разделена на 

подгруппы численностью от 8 человек каждая в зависимости от количества рабочих мест. 

3.3.3. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Руководители учебной практики, проводимой на основе договоров между профильными 

организациями и Техникумом, утверждаются приказом заместителя директора техникума 

по учебной работе. 

3.3.4. Обучающиеся очно-заочной и заочной форм обучения самостоятельно 

реализуют прохождение учебной практики. Техникум может оказывать содействие 

обучающимся в подборе мест практики. 

Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят учебную 

практику в профильных организациях, заключивших такие договоры с Техникумом. 

Основанием для направления обучающихся на практику служит официальное письмо 

профильной организации с обязательствами предоставить необходимые условия еѐ 

прохождения, сбора технико-экономических данных и подготовки отчѐта по практике. 

Допускается прохождение практики за рубежом. 

Техникум не несѐт финансовых обязательств перед профильными организациями, 

предоставляющими обучающимся место для прохождения практики. 



3.3.5. Обучающиеся очно-заочной и заочной форм обучения, имеющие стаж 

работы по профилю специальности (родственной ей) или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации, вправе получить оценку по учебной 

практике автоматически без еѐ прохождения. Для этого обучающемуся необходимо 

предоставить заведующему отделением заочного обучения Техникума справку-

характеристику с основного места работы. 

3.4. Производственная практика 

3.4.1. Производственная практика проводится в профильных организациях на 

основе договоров о практической подготовке, заключаемых между Техникумом и 

профильными организациями. В случае, если профильная организация не имеет 

возможности принять и обеспечить обучающихся местами практик в виду отсутствия 

высокотехнологичного оборудования, необходимого для выполнения программы 

практики, прохождение практики допускается в учебно-производственных мастерских 

Техникума. 

3.4.2. Обучающиеся вправе самостоятельно найти место прохождения 

производственной практики. В этом случае обучающемуся необходимо предоставить в 

Техникум подтверждающие документы о прохождении производственной практики, а 

именно: обязательство обеспечить практику в полном объѐме в соответствии с заданием, 

подписанный профильной организацией договор о практической подготовке и (или) 

гарантийное письмо с указанием места (подразделения, отдела), сроков практики и 

реквизитов профильной организации. 

3.4.3. В период прохождения производственной практики, обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. В этом случае на обучающегося распространяются нормы 

действующего трудового законодательства. 

3.4.4. Обучающиеся очно-заочной и заочной форм обучения самостоятельно 

реализуют прохождение производственной практики. Техникум может оказывать 

содействие обучающемуся в подборе мест практики. 

Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят практику в 

профильных организациях, заключивших такие договоры с Техникумом. Основанием для 

направления обучающихся на практику служит официальное письмо профильной 

организации с обязательствами предоставить необходимые условия еѐ прохождения, 

сбора технико-экономических данных и подготовки отчѐта по практике. Допускается 

прохождение практики за рубежом. 

Техникум не несѐт финансовых обязательств перед профильными организациями, 

предоставляющими обучающимся место для прохождения практики. 

3.4.5. Обучающиеся очно-заочной и заочной форм обучения, имеющие стаж 

работы по профилю специальности (родственной ей) или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации, вправе получить зачѐт по производственной 

практике автоматически за исключением производственной (преддипломной) практики. 

Для этого обучающемуся необходимо предоставить заведующему отделением заочного 

обучения Техникума справку-характеристику с основного места работы. 

 

4. Аттестация практики 

4.1. Аттестация по итогам практик проводится в форматах, предусмотренных 

учебным планом, и фондами оценочных средств разработанными ведущими 

преподавателями. 

4.2. Документы, которые создаются в период проведения практики, определяются 

рабочей программой практики. 



По практике, проводимой в техникуме обучающиеся предоставляют: 

- Папку с отчетами по выполненным практическим работам. (приложение 3) 

 

По практике, проводимой в профильной организации обучающиеся предоставляют: 

- Задание (приложение 2) 

- Дневник; (приложение 4) 

- Отчет по практике; (приложение 5) 

- Аттестационный лист – характеристику. (приложение 6) 

 

5. Организация и руководство практикой  
 

5.1. Общее руководство проведения практик на всех еѐ этапах осуществляет 

заместитель директора Техникума по производственному обучению. 

5.2. Для руководства практикой, проводимой в образовательной организации, 

назначается руководитель (руководители) практики из числа педагогических работников 

данной образовательной организации. 

5.3. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа педагогических работников 

техникума, мастера производственного обучения и/или преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей (далее – руководитель 

практики от техникума), и руководитель (руководители) практики из числа работников 

профильной организации, высококвалифицированных сотрудников организации, 

наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками 

(далее – руководитель практики от профильной организации). 

5.4. В течение недели, предшествующей прохождению учебной и 

производственной практик (на производстве), заведующий отделением практического 

обучения совместно с руководителем практики и/или председателем предметно-цикловой 

комиссии проводят в группе организационное собрание, на котором знакомят 

обучающихся с графиком прохождения практики, ее содержанием, требованиями к 

отчетности. 

5.5. Направление обучающихся на производственную практику и/или на учебную 

практику (на производстве) оформляется приказом заместителя директора Техникума по 

производственному обучению с указанием закрепления каждого обучающегося за 

профильной организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

5.6. Руководитель практики от образовательной организации: 

 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы;  

 разрабатывает и представляет на рассмотрение предметно-цикловой комиссии 

рабочую программу практики, календарно-тематический план (при необходимости), 

фонды оценочных средств на основании требований соответствующего ФГОС СПО и в 

соответствии с Положением о порядке разработки рабочих программ основной 

профессиональной образовательной программы в ГБПОУ «Семеновский индустриально-

художественный техникум»; 

 разрабатывает индивидуальные задания (по форме в приложении 2) для 

обучающихся, выполняемые в период практики; 

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 несет ответственность совместно с руководителем практики от профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 



практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников 

образовательной организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, 

правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на основе 

индивидуальных заданий определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

5.7. Руководитель практики от профильной организации: 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 обеспечивает условия выполнения каждым обучающимся программы практики в 

полном объеме. Оказывает обучающимся помощь в выполнении практических заданий; 

 контролирует совместно с руководителем практики от Техникума выполнения 

графика и объема заданий обучающимися, программы практики, перечня обязательных 

видов работ, предусмотренных программой практики; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

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

трудового распорядка; 

 дает характеристику обучающемуся и ставит свою оценку по результатам 

проведения практики. 

5.8. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации (образовательной организации, в структурном 

подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны труда 

и техники безопасности. 

5.9. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики. 

5.10. Председатели ПЦК: 

- контролируют содержание программы практики, в случае необходимости 

организуют ее актуализацию; 

- рекомендуют назначение непосредственных руководителей практики от ПЦК; 

-подводят итоги и анализируют выполнение программ практики на заседаниях 

ПЦК. 

5.7.  Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 ведут дневник практики (по форме в приложении 4); 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

5.8.  По результатам практики обучающимся составляется отчет (по форме в 

приложении 5). 

5.9. На обучающихся в период прохождения практики распространяются 

законодательство об охране труда и Правила внутреннего трудового распорядка 

организации, а на обучающихся, принятых на работу на вакантные должности, 

распространяется также трудовое законодательство РФ, в том числе в части 

государственного социального страхования. 



5.10. Индивидуальный перенос сроков практики по уважительной причине 

осуществляется в соответствии с приказом заместителя директора по учебной работе. 

Основанием для приказа является заявление обучающегося, согласованное с 

руководителем практикой и заместителем директора по производственному обучению, и 

документ (-ы), обосновывающие причины необходимости переноса сроков практики. 

5.11. Изменение места практики в период еѐ прохождения по собственной 

инициативе обучающегося не допускается, результаты в этом случае к защите не 

принимаются. 

Изменение места практики в период еѐ прохождения возможно только в 

исключительных случаях (невозможность предоставления в профильной организации 

обучающемуся условий для выполнения программы практики, обеспечения 

квалифицированными руководителями, форс-мажорная ситуация в подразделении 

предприятия и т.д.). Основанием для приказа об изменении места прохождения практики 

является следующий пакет документов: 

1) заявление обучающегося с указанием причин, повлекших это изменение, 

согласованное с руководителем практики от Техникума и от профильной организации, 

заместителем директора по производственному обучению; 

2) подтверждающий документ о прохождении практики обучающимся с указанием 

сроков и видов работ в профильной организации, куда обучающийся был направлен; 

3) заполненные обучающимся отчѐтные документы на дату подачи заявления 

(дневник, отчѐт, аттестационный лист-характеристика). 

5.12. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на прохождение практики повторно в свободное от учѐбы время. 

5.13. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

5.14. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

6. Хранение отчѐтной документации 

6.1. Аттестационные листы-характеристики, дневники практики, отчеты по 

учебной и производственной практике хранятся весь период обучения обучающегося у 

заместителя директора по производственному обучению и не более одного года после 

окончания обучения в техникуме. 

6.2. Лучшие отчеты, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в учебных кабинетах, мастерских и 

лабораториях Техникума.  


