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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Положение о практической подготовке обучающихся (далее – Положение) 

определяет порядок организации практической подготовки обучающихся (далее 
практическая подготовка) при проведении практики. 

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. 

Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования от 
14.06.2013 № 464, приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся», Уставом 
техникума. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может быть организована: 
непосредственно в ОГБПОУ «Николаевский технологический техникум»; 
в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программе (далее профильная организация), в том числе в 
структурном подразделении организации, предназначенном для проведения 
практической подготовки, на основании договора заключенного между 
техникумом и профильной организацией. 

Практика является обязательным разделом. 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 программы  предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 
организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей и могут реализоваться, как концентрировано в 
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 
в рамках профессиональных модулей. 

Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с 
календарным учебным графиком. Общий объём времени на учебную и 
производственную практику, её этапы, сроки прохождения устанавливаются 
учебным планом техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
профессиям реализуемым в техникуме. 

Производственная практика должна проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Преддипломная практика проводится концентрированно после освоения учебной 
практики и практики по профилю специальности (заочное отделение). 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. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские 
осмотры (обследования).  

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В организации и проведении практической подготовки участвуют: техникум и 
организации. 

Техникум: 
планирует и утверждает все виды и этапы практики в соответствии с                                                   ФГОС СПО 
и с учётом договоров с организациями; 
заключает договоры на организацию и проведение практики; 
разрабатывает и согласовывает с профильными организациями программы 
практики, содержание и планируемые результаты практики; 
осуществляет руководство практикой; 
контролирует реализацию программы практики 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; 
определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 
прохождения практики; 

Направление на практику обучающихся оформляется приказом директора 
техникума с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а 
также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Изменение баз практики допускается только в случае болезни обучающегося. В 
этом случае обучающийся вправе обратиться с заявлением к директору техникума 
об изменении базы практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики в организациях обязаны: 
выполнить задания, предусмотренные программами практик; 
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Общее руководство практикой от техникума осуществляет заведующий 
производственной практикой, от организации - руководитель практики от 
организации. 

Руководитель практики от техникума устанавливает связь с руководителем 
практики от организаций и совместно с ним обеспечивает, выполнение рабочей 
программы практики; 
принимает участие в распределении обучающихся по местам 
практики или    перемещении их по видам работ; 



 
 
осуществляют контроль за выполнением  программы практики; 
оказывает методическую помощь при выполнении программы практики; 

Руководитель практики от организации: 
осуществлять подбор непосредственных руководителей практикиот 
организации; 
организовать инструктаж и проверку знаний по правилам и нормам охраны 
труда, технике безопасности и противопожарной защиты; 
предоставлять обучающимся возможность пользоваться имеющейся 
литературой, документацией и т. д. 
предоставлять в соответствии с программой производственной практики места 
практики. 

 
2. ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРАКТИКЕ. 

Результаты практики определяются программами практик, 
разрабатываемыми техникумом по реализуемым профессиям, специальностям. 

Отчетными документами по практике являются: 
 аттестационный лист; 
дневник прохождения практики; 
 отчет о прохождении практики; 
характеристика  

По результатам практики руководителями практики от организации и от 
техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 
освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика 
на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики. 

Аттестационный лист по окончании практики подписывается: 
руководителем практики от организации и заверяется печатью                                                           организации. 

Дневник практики является документом, по которому обучающийся 
отчитывается о выполнении программы практики. 

Требования к ведению дневника практики  
записи в дневнике должны вестись ежедневно (в печатном виде или от руки); 
дневник руководитель практики от организации проверяет  
ежедневно и ставит свою подпись в соответствующей графе; 
по окончании практики дневник заверяется подписью  руководителя практики от 
организации. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих 
профильных организаций в соответствии с перечнем отчетных документов. 

Зачет по всем видам практики выставляется на основе результатов защиты 
обучающихся отчетов по практике. 

При защите отчетов по практике, следует учитывать и оценивать: 
содержание практики, составленное обучающимся после получения 
индивидуального задания; 
отчет о прохождении практики с кратким изложением выполнения программы 
практики и индивидуального задания; 
умение анализировать документы, приложенные к отчету; правильность 
оформления документов; 



 
 
наличие положительной характеристики профильной организации на 
обучающегося по освоению общих компетенций   в   период   прохождения 
практики; 
степень подготовки обучающегося к самостоятельной работе; 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно, в свободное от теоретического обучения 
время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие по итогам промежуточной аттестации результатов 
прохождения практики не зачет, считаются имеющими академическую 
задолженность. 
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