
 

 

 

 



1.Общие положения 

 

1. Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Трудовым кодексом 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. N 464; 

- Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессиям, специальностям среднего профессионального образования; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

2.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

учебной и производственной практик обучающихся, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

3.  Видами практики обучающихся, осваивающих основную профессиональную 

образовательную программу (программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, далее - ППКРС), основную программу профессионального обучения  

(ОППО) являются: учебная практика и производственная практика (далее - 

практика). 

4.  Программы практики обучающихся являются составной частью ППКРС, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО, ОППО – профессионального стандарта. 

5.  Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы обучающимися по профессии. 

6.  Учебная практика направлена на формирование  у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППКРС, ОППО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной  профессии. 

7.  Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППКРС, ОППО по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

профессии. 

8.  Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 

каждому из модулей ППКРС, ОППО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими 

программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 



самостоятельно. 

9.  Учебная практика проводится, как правило, в учебных, 

учебно-производственных мастерских, лабораториях, полигонах, и других 

вспомогательных объектах Учреждения. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Перед началом практики с обучающимися проводится вводный инструктаж по 

технике безопасности с оформлением в журнале вводного инструктажа. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся во время учебной практики, не 

связанной с выполнением производственного труда, составляет 36 академических 

часов в неделю, независимо от возраста обучающихся. При прохождении учебной 

практики, связанной с выполнением производительного труда, составляет для 

студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 

18 лет и старше не более 35 часов в неделю (статья 92 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

Учебная практика проводится в форме практических занятий или занятий 

производственного обучения. 

Мастер производственного обучения составляет план урока производственного 

обучения. Форма плана урока, как и его построение, может и должна изменяться в 

зависимости от решаемых на уроке задач, применяемых методов и средств 

обучения. 

В примерный комплект документов мастера производственного обучения 

входит: 

 Рабочие программы практик; 

 Календарно-тематический план; 

 Перечень учебно-производственных работ, заданий и упражнений; 

 Методические разработки; 

 Дневники практик; 

 Положение об учебной и производственной практике обучающихся и др. 

10. Производственная практика проводится ввиду специфики заведения, в 

учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, полигонах, и других 

вспомогательных объектах Учреждения, по возможности в организациях на основе 

договоров, заключаемых между Учреждением и этими организациями. 

11. Сроки проведения практики устанавливаются Учреждением в соответствии с 

ППКРС, ОППО. 

12. Учебная и производственная практика проводятся как непрерывно, так и 

путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами обучения 

в рамках профессиональных модулей ППКРС, ОППО по видам профессиональной 

деятельности. 

13. В организации и проведении практики участвуют: 

Учреждение; 

организации. 

14. Учреждение: 

планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 



соответствии с ППКРС с учетом договоров с организациями; 

заключает договоры на организацию и проведение практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и 

планируемые результаты практики; 

осуществляет руководство практикой; 

контролирует реализацию программы 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; 

совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

15. Организации, участвующие в проведении практики: 

заключают договоры на организацию и проведение практики; 

согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

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 трудового распорядка в организации. 

16. Направление на производственную практику оформляется 

распорядительным актом директора Учреждения или иного уполномоченного им 

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

указанием вида и сроков прохождения практики.  

17. Обучающиеся, осваивающие ППКРС, ОППО в период прохождения 

практики в организациях: 

полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

18. Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от Учреждения и от организации. 

19. В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на 

них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 



действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования. 

20. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми Учреждением совместно с организациями. 

По результатам производственной практики руководителями практики от 

организации и от Учреждения оформляется характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

21. В период прохождения производственной практики обучающимся ведется 

дневник практики.  

22. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

21. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности.  

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики в соответствии с заданием на практику. 

22. Результаты прохождения практики представляются обучающимся 

мастеру производственного обучения и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 


