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I. Общие положения
I I Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих образовательные 
программы среднего профессиональною образования (далее ОГ! СПО) в Областном 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Молчановский техникум отраслевых технологий» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Росс и йс кой Федера ци и »;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (в действующей редакции),

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 
ФГОС) по профессиям и специальностям СПО, утвержденными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации;

Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федераци № 885 и Министерства 
просвещения Российской Федерации № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической 
подготовке обучающихся»

Уставом Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Молчановский техникум отраслевых технологий».

1.2 Положение о практической подготовке обучающихся устанавливает порядок 
организации практической подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка)
13.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
1.4.Практическая подготовка может быть организована
-непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - 
образовательная организация), в том числе в структурном подразделении образовательной 
организации, предназначенном для проведения 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, заключаемою между образовательной организацией и 
профильной организацией.
1.5 Образовательная деятельност ь в форме практической подготовки может быть 
организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом
1.6 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
1 7.Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
18.Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью
1.9. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой, 
разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом.



110 Видами практики обучающихся, осваивающих ОН ОНО являются: учебная практика 
и производственная практика (далее - практика)
Производственная практика по специальностям СПО включает в себя следующие этаны 
практика по профилю специальности и преддипломная практика.
1.11. Практика является обязательной частью 011 ('ПО и представляет собой вид учебной 
деятельности, обеспечивающей:
-последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, 
практического опыта и их поэтапное усложнение,
-целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
-связь практики с теоретическим обучением.

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОП СПО в соответствии 
с ФГОС СПО, программами практики.

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по профессиям и специальностям СПО, формирование 
общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы по профессии, специальности
1.12. Общий объем времени, отведенный на практику, определяется ФГОС СПО 
Продолжительность практики на освоение каждого профессионального модуля 
определяется рабочей программой профессионального модуля и программами практик
1 13 Программы практики разрабатываются и утверждаются образовательной 
организацией самостоятельно и являются составной частью ОП СПО, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО по профессиям и специальностям
1.14 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 
организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации
Г 15. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации
1.16. 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
1.17 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 
типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 
необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.
1.18.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

1 19.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.
120При наличии в профильной организации или образовательной организации (при 
организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной 
должности, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 
должности.
1.21 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 (иди) опасными условиями труда, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 
января 2021 г. N 29н и др нормативными документами
1.22. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья

2.Организация и проведение практики.
2.1. Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, учебным 
планом по профессии или специальности.
2.2 Сроки проведения практики устанавливаются Техникумом в соответствии с ОП СПО и 
календарным учебным графиком Обучающиеся должны пройти практику в течение 
учебного года в соответствии с графиком учебного процесса на текущий учебный год.
2.4. Рабочие программы практик разрабатываются мастерами производственного обучения 
и (или) преподавателями профессионального цикла, рассматриваются и согласовываются 
на заседании методической комиссии по профилям подготовки в начале реализации Oil 
СПО и утверждаются директором Техникума
2.5. Техникум

- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОП СПО и 
с учетом договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной 
организацией;
- заключает договоры на организацию и проведение производственной практики;
- разрабатывает программы практики, содержание и планируемые результаты практики;
- осуществляет руководство практикой,
- контролирует реализацию программы производственной практики и условия проведения 
практики профильными 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 производственной 
практики;
- при определении мест прохождения практики обучающимся, имеющим инвалидность, 
учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов груда При необходимости для прохождения практики 
создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а 
также с учетом профессии, характера груда, выполняемых инвалидом трудовых функций

2.6. Организации:
- заключают договоры на организацию и проведение производственной практики.
- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 
организации, определяют наставников;
- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 
оценке таких результатов;
- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 
трудовые договоры,
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 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

2.7.Обучающиеся, осваивающие ОН ('НО, в период прохождения производственной 
практики в профильных организациях обязаны
- выполнять задания, предусмотренные программами практики,
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;



соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
2.8. Направление на учебную практику оформляется приказом директора Техникума или 

иного уполномоченного им липа с указанием руководителя практики, а также с указанием 
вида профессиональной деятельности и сроков прохождения учебной практики
2.9. Направление на производственную практику оформляется приказом директора 
Техникума или иного уполномоченного нм липа с указанием закрепления каждого 
обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики

2.10. Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 
руководители практики от образовательной организации и от профильной организации.

Руководитель практики от образовательной органа зацнн
- отвечает за организацию практик обучающихся;
- устанавливает связь с руководителями практики от профильной организации,
- разрабатывает тематику заданий;
- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ;
несет ответственность за обеспечение своевременного первичного инструктажа по 

технике безопасности и проведения инструктажа на рабочем месте;
- осуществляет контроль соблюдения сроков практики и ее содержания и проведения, 

отражая посещение обучающихся на рабочих местах в листе посещения,
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий;
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики
Руководитель практики от профильной организации:
- знакомит обучающихся с рабочими местами,
- проводит первичный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем 

месте;
- контролирует правильное и безопасное выполнение обучающимися заданий, 

предусмотренных программой практики;
контролирует распределение и своевременное перемещение обучающихся по 

рабочим местам,
ведет учет посещаемости обучающихся, проверяет заполнение дневников;

- заполняет аттестационные листы по итогам прохождения практики;
- проверяет отчеты обучающихся ио практике и сост авляет характеристику на них

3. Учебная практика
3.1 Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей 011 СПО по видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций

Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 
теоретическим обучением и содержанием практики.

3.2 Организация учебной практики оформляется приказом директора образовательной 
организации с указанием периода практики, количества часов и руководителя

3.3. Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, 
лаборатори ях Техн и кума.

3.4. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения
и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла Руководитель практики 
проводит инструктаж по технике безопасности

3.5. При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы 
численностью не менее 12 человек

3.6. В период прохождения учебной практики каждое занятие завершается оценкой 
выполнения видов работ или заданий

3.7. По результатам учебной практики в очной форме обучения руководителями 
практики от образовательной организации формируется аттестационный лист, 
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся общих и профессиональных 
компетенций, заполняется журнал по учебной практике



3.8. Учебная практика по заочной форме обучения реализуется обучающимся 
самостоятельно с последующим представлением отчёта:

-в период прохождения учебной практики по заочной форме обучения обучающимся 
ведется дневник практики.

-по результатам учебной практики но заочной форме обучения обучающимися 
составляется отчет

-по результатам учебной практики по заочной форме формируется аттестационный 
лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся общих и профессиональных 
компетенций.

формируется от профильной организации характеристика профессиональной 
деятельности обучающегося по освоению профессиональных и общих компетенций в 
период прохождения учебной практики.

5. Производственная практика
5.1. При реализации 011 ('ПО по специальности производственная практика включает в 

себя следующие этапы практика по профилю специальности и преддипломная практика
5.2. Производственная практика (по профилю специальности) является завершающим 

этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности и 
направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта Производственная практика (по профилю 
специальности) реализуется в рамках профессиональных модулей 011 СПО по каждому из 
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО

Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться как- 
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 
условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.

5.3. Производственная практика (преддипломная) 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 Преддипломная практика 
проводится непрерывно после освоения учебной практики и производственной практики 
(по профилю специальности).

5 4.Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 
заключаемых между образовательной организацией и профильными организациями

13 период прохождения производственной практики, обучающиеся могут зачисляться 
на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
про113водствеи ной практики.

5 5 13 период прохождения производственной практики (по профилю специальности и 
преддипломная) обучающийся очной формы обучения
- выполняет задания, предусмотренные программами практики

- ведет дневник практики, в качестве приложения к дневнику практ ики обучающийся имеет 
право по желанию, приложить аудио-, фото-, видео -, материалы, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике

-по результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
профи л ьной орга н I гза цие й

-по результатам практики руководителями практики от профильной организации 
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимся общих и профессиональных компетенций

формируется от профильной организации характеристика профессиональной 
деятельности обучающегося по освоению профессиональных и общих компетенций в 
период прохождения учебной практ ики
5.6 Производственная практика (преддипломная) но заочной форме обучения реализуется 
обучающимся, в соответствии с п.5.5 предусмотренном для очной формы обучения
5.7.Производственная практика (по профилю специальности) по заочной форме обучения 
реализуется обучающимся самостоятельно с последующим представлением отчёта

- выполняют задания, предусмотренные программами практики



- ведет дневник практики, в качест ве приложения к дневнику практики обучающийся имеет 
право по желанию, приложить аудио-, фото-, видео -, материалы, наглядные образны 
изделии, подтверждающие практический опы т, полученный на практике
-по результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
п ро ф и л ь н о й о р га и и з а ци е и

-по результатам практики руководителями практики от профильной организации 
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимся общих и профессиональных компетенций

формируется от профильной организации характеристика профессиональной 
деятельности обучающегося по освоению профессиональных и общих компетенций в 
период прохождения учебной практики

7.Аттестация по ит огам практики.
7 I .Учебная и производственная практика завершается дифференцированным зачетом.
7.2. Результатом учебной и производственной практики служит оценка, полученная на 
дифференцированном зачете или комплексном дифференцированном зачете.
7.3. По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно). Оценка выставляется в ведомость.
«Отлично»:
- содержание и оформление отчета и дневника полностью соответствует предъявляемым 

требованиям,
- наличие положительного аттестационного листа об уровне освоения общих и 
профессиональных компетенций,
-наличие положительной характеристики по освоению общих и профессиональных 
компетенций;
- ответы на вопросы преподавателя по программе практики полные и точные
«Хорошо»:
- несущественные замечания по содержанию и формам отчета и дневника;
- наличие положительного аттестационного листа об уровне освоения общих и 
профессиональных компетенций;

наличие положительной характеристики по освоению общих и профессиональных 
компетенций;
- при ответах на вопросы преподавателя по программе практики обучающийся допускает 
неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания.
«Удовлетворительно»:

небрежное оформление отчета и дневника, отражены все вопросы программы 
практики, но имеют место отдельные существенные погрешности;

наличие положительного аттестационного листа об уровне освоения общих и 
ирофессиональных ком петенни й,
-наличие положительной характеристики по освоению общих и
профессиональных компетенций;
- при ответах на вопросы по программе практики обучающийся допускает ошибки. 
«Неудовлетворительно»:
- небрежное оформление отчета и дневника, отражены не все вопросы программы 
практики,

отсутствие положительного аттестационного листа об уровне освоения общих и 
профессиональных компетенций;
-отсутствие положительной характеристики по освоению общих и
профессиональных компетенций;
- при ответах на вопросы по программе практики обучающийся на вопросы обучающийся 
не дает удовлетворительных от ветов
7.4. Дифференцированный зачет (комплексный дифференцированный зачет) проводится в 
последний день учебной практики
7.5. Ответственность за проведение дифференцированного зачета (комплексного 
дифференцированного зачета) по итогам учебной и производственной практики и 
оформление документации несет руководитель практики Неудовлетворительные 



результаты промежуточной аттестации по итогам учебной и производственной практики 
или неявка на сдачу дифференцированного зачета (комплексного дифференцированного 
зачета) независимо ОТ причин считаются академической задолженностью Ликвидация 
задолженности по итогам учебной и производственной практики организуется в 
соответствии с графиком ликвидации академической задолженности.

7.6 Дифференцированный зачет но учебной практике выставляется на основании 
выполненных видов работ или заданий предусмотренных программой практики на 
основании текущих опенок, полученных во время учебной практики, как 
среднеарифметическое. Оценка по результатам учебной практики выставляется 
руководителем практики в аттестационном листе об уровне освоения общих и 
п рофесс ио н а л ь н ы х ко м и ете и и и й

Обязательным условием для выставления опенки за дифференцированный зачет 
является наличие следующих документов 

положительного аттестационного листа 
образовательной организации об уровне 
компетенций;

по практике руководителя практик от
освоения общих и профессиональных

7.7. Дифференцированный зачет но итогам производственной
практики проводится на основании результатов ее прохождения.
подтверждаемых следующими документами соответствующих организаций

- положительного аттестационного листа по практике
руководителей практики от профильной организации об уровне
освоения общих и профессиональных компетенций;

- наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению общих и 
профессиональных компетенций в период прохождения практики от профильной 
организации;
- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 
соответствии с заданием на производственную практику

При необходимости возможно устное собеседование руководителя практики от 
образовательной организации и обучающегося по выявленным недочетам представленных 
документов.

5.8. Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в 
индивидуальном порядке.

5.9 Если ФГ'ОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности 
предусмотрено освоение программы профессионального обучения но профессии рабочего 
или должности служащего, то но результатам освоения профессионального модуля ОН 
('ПО, который включает в себя проведение практики, обучающийся получает 
свидетельство установленного образца о профессии рабочего, должности служащего 
Присвоение квалификации ио профессии рабочего проводится квалификационной 
комиссией, с участием работодателей.

5.10. Документы по итогам прохождения практики обучающимися хранятся в Техникуме 
в течение всего срока освоения образовательной программы.
5 11. По истечению срока хранения документы по итогам прохождения практики 
подлежат уничтожению (составляется акт о списании).


