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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации практической 

подготовки обучающихся в ГБПОУ «ЧИТ». 

1.2. Порядок реализации практики в составе практической подготовки при 

реализации программ ППКРС и ППССЗ в ГБПОУ «ЧИТ» (Приложение 1). 

1.3. Положение о практической подготовке обучающихся в ГБПОУ «ЧИТ» 

разработано на основании следующих документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об  утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об  утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

 Уставом ГБПОУ «ЧИТ»; 

 Локальным актом «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по ОПОП» ГБПОУ «ЧИТ» №01-06/48-15 

от 01.09.2015г. 

 Локальным актом «О формировании оценочных средств» №01-06/36- 15 

от 01.09.2015г. 

 Локальным актом «О промежуточной аттестации обучающихся» №01-

06/05-16 от 09.09.2016г. 

 Локальным актом «Об условиях обучения лиц с ОВЗ» №01-06/30-15 от 

01.09.2015г. 



 Локальным актом «О Государственной итоговой аттестации 

обучающихся» №01-06/15-15 от 10.03.2015г. 

 

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: 

 непосредственно в техникуме, в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, и иных структурных подразделениях 

техникума: «Сварочной мастерской», «Мастерской автомехаников», 

лаборатории «Поваров», «Мастерской парикмахеров», «Мастерской 

плотников», «Мастерской штукатуров», «Электромонтажной 

мастерской», «Мастерской продавцов», «Мастерской крановщиков», 

«Слесарной мастерской», «Сантехнической мастерской», 

предназначенными для практической подготовки. 

 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. 

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 может включать в себя занятия, которые 

предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 

необходимой для последующего выполнения 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 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 техникуме (при организации 

практической подготовки в структурном подразделении) вакантной 

должности, работа на которой соответствует требованиям к практической 

подготовке, с обучающимися 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 12.04.2011 № 302н.  

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 при проведении практики и обратно, а также проживанием их 

вне места жительства (места пребывания в период освоения образовательной 

программы) в указанный период осуществляется за счет средств 

работодателя. 
 

3. Аттестация практики 

 

3.1. Практика завершается дифференцированным зачетом. 

3.2. В период практики создаются аттестационный лист, дневник практики. При 

проведении дифференцированного зачета учитываются следующие виды 

текущей аттестации: аттестационный лист, дневник практики. Профильная 

организация аттестует обучающихся путем подписания аттестационного 

листа, характеристики и дневника практики. Дифференцированный зачет 

проводится в Образовательной организации. 

3.3. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в формах, определенных учебным планом и в 

порядке, закрепленном фондом оценочных средств по каждому виду 

практики. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или не прохождение промежуточной аттестации по практике при 



отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по практике не более двух раз в сроки, 

определяемые ГБПОУ «ЧИТ», в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам. 

3.5. Для проведения аттестации во второй раз, в техникуме создается комиссия. 

3.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий курс условно. 

3.8. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

 
 

  



Приложение №1  

 

Практика в ОПОП, реализуемая на основании ФГОС СПО, принятых  

9 декабря 2016 года 

 

4.1. 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. 

4.2. В программах ППССЗ производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

4.3. 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 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

4.4. Для программ ППКРС учебная и (или) производственная практика 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных модулей . 

4.5. 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. 

4.6. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

4.7. Учебная практика проводится в техникуме и/или в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

4.8. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

4.9. Для аттестации 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. 

4.10. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

4.11. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей.   

 



Практика в ОПОП, реализуемая на основании ФГОС СПО, принятых  

до 9 декабря 2016 года и позже 

 

 

4.12. 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.  

4.13. Производственная практика ППССЗ может состоять из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики.  

4.14. 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 рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей.  

4.15. Для аттестации практики создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

4.16. 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. 


