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1. Общие положения 
 

1.1.   Положение о практической подготовке обучающихся устанавливает 
порядок организации практической подготовки обучающихся (далее-
практическая подготовка). 

1.2. 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. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Положением о 
практической подготовке обучающихся, утверждённым приказом 
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 № 885/390, Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО). 

 
 

2. Организация практической подготовки обучающихся 

 
2.1. Практическая подготовка обучающихся техникума организуется 

непосредственно в техникуме, в том числе в структурном подразделении 
техникума, предназначенном для проведении практической подготовки, а 
также  в организациях, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, на основании договора, 
заключаемого между техникумом и профильной организацией. 

2.2. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 
организуется техникумом при реализации учебных предметов, курсов, 



  

дисциплин (модулей) путём проведения практических занятий, 
практикумов, лабораторных работ, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.  

2.3. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) отражается в рабочих программах учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) и учебно-тематических планах 
преподавателей. 

2.4. Практическая подготовка при проведении практики организуется путём 
непосредственного выполнения обучающимися определённых видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 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. 

2.5.   Планирование, организация и проведение практических занятий и 
лабораторных работ.  

2.5.1.  Состав и содержание лабораторных работ и практических занятий должны 
быть направлены на реализацию требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

2.5.2. В рабочих учебных планах определяются дисциплины и 
междисциплинарные курсы, по которым планируются лабораторные работы 
и практические занятия, и количество часов на их проведение. Количество 
часов лабораторных работ и практических занятий фиксируется в рабочих 
программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

2.5.3. Содержание практических занятий в совокупности по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу должна охватывать весь круг 
профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данная 
дисциплина, междисциплинарный курс.  

2.5.4. Темы лабораторных работ и практических занятий фиксируются в рабочих 
программах учебных дисциплин, профессиональных модулей в разделе 
«Содержание учебной дисциплины (профессионального модуля)».  

2.5.5. При проведении лабораторных работ и практических занятий учебная 
группа может делиться на подгруппы численностью не менее 12 человек (не 
более 18 чел.).  

2.5.6.  В ходе лабораторной работы или практического занятия обучающиеся под 
руководством преподавателя выполняют самостоятельно одно или 
несколько заданий в соответствии с изучаемым содержанием учебного 
материала. 

2.5.7. Для проведения лабораторных работ и практических занятий учебные 
лаборатории, мастерские и кабинеты должны быть оснащены необходимыми 
оборудованием, приборами, инструментами, информационно-справочными 
материалами и т.п. Лабораторные и практические работы могут выполняться 
с применением дистанционных образовательных технологий, используя 



  
электронные ресурсы и образовательные платформы. 

2.5.8. Основными структурными элементами лабораторной работы или 
практического занятия являются: инструктаж по выполнению заданий, 
самостоятельная деятельность студентов под руководством преподавателя, 
анализ и оценка выполненных работ, обсуждение итогов выполнения 
заданий.  

2.5.9. На каждом занятии до начала самостоятельной работы обучающихся с 
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой 
преподаватель обязан провести инструктаж по охране труда. По тем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, на которых в качестве 
оборудования используются только компьютеры, инструктаж может 
проводиться один раз в семестр.  

2.5.10. Самостоятельному выполнению заданий должна предшествовать 
проверка подготовленности обучающихся.   

2.5.11. Методические указания для лабораторных работ и практических занятий 
должны быть разработаны преподавателем, рассмотрены цикловой 
методической комиссией. 

2.5.12. При выполнении обучающимися заданий преподаватель должен 
последовательно обходить все рабочие места, следить за правильностью 
выполнения работы, соблюдением требований охраны труда, 
консультировать обучающихся по возникающим у них вопросам.  

2.5.13. Основное условие правильности подготовки и проведения лабораторных 
работ и практических занятий – осознанность действий обучающихся, 
понимание ими непосредственной связи между изученной теоретической 
информацией и операциями, выполняемыми при проведении работы. Поэтому 
при обходе рабочих мест преподаватель должен задавать обучающимся 
заранее подготовленные вопросы, с помощью которых можно выявить 
выполнение этого условия.  

2.5.14. Формы организации учебной деятельности обучающихся на 
лабораторных работах и практических занятиях: фронтальная, групповая и 
индивидуальная. При фронтальной форме организации занятий все 
обучающиеся выполняют одновременно одну и ту же работу. При групповой 
форме организации занятий одна и та же работа выполняется микрогруппами 
(бригадами) по 2-5 человек. При индивидуальной форме организации занятий 
каждый обучающийся выполняет индивидуальное задание.  

2.6.  Необходимость оформления отчета обучающимися по лабораторным работам 
и практическим занятиям, а также требования к его содержанию и 
оформлению определяются преподавателем дисциплины, МДК.  

2.7. Оценками за выполнение лабораторных работ и практических занятий могут 
быть: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2.8. Оценки за выполнение лабораторных работ и практических занятий 
учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся. 

2.9. Практика в техникуме организуется в следующих видах: 

       - учебная практика; 
       - производственная практика (по профилю специальности); 



  
       - производственная практика (преддипломная) для программ 
подготовки специалистов среднего звена 

2.10. 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. 

2.11. 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. 

2.12. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 
техникума обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
профильной организации (образовательной организации, в структурном 
подразделении которой организуется практическая подготовка), 
требования охраны труда и техники безопасности.  

2.13. Техникум несет ответственность в установленном законодательством РФ 
порядке, в том числе, за жизнь и здоровье работников техникума при 
проведении практической подготовки обучающихся. 

2.14. При 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. 

2.15. 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). 

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

2.17. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 
подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства 
(места пребывания в период освоения образовательной программы) в 
указанный период осуществляется образовательной организацией в том 
случае, если по направлению техникума место организации практической 
подготовки не совпадает с местом регистрации(проживания) 
обучающегося. 
 

3. Организация учебной и производственной практики 
 

3.1. Учебная и производственная практика являются составной частью 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования (ОПОП СПО), которые обеспечивают комплексное 



  
освоение студентами всех видов профессиональной деятельности, 
формирование общих и профессиональных компетенций и приобретение опыта 
практической работы.  

3.2.  Программы практики разрабатываются и утверждаются техникумом и 
являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

      3.3.  Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 
практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 
функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 
3.4. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО 
(далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами 
практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 

3.5. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальностям среднего профессионального 
образования, реализуемым в техникуме, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 
работы по специальности. Сроки проведения практики устанавливаются 
техникумом в соответствии с образовательной программой. Все виды практики, 
включая преддипломную, возможно реализовывать с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий при чрезвычайных 
обстоятельствах: карантине, ограничительных мероприятиях, вызванных 
пандемией, и др. 
        3.6. Требования к организации практики обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

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

3.6.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья форма и 
способы проведения практики устанавливается техникумом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

3.6.3. При определении мест прохождения учебной и производственной 
практики обучающимися техникум учитывает рекомендации, данные психолого-
медико-педагогической комиссией.  

3.6.4. При необходимости для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с учетом нарушенных функций обучающихся и 
ограничений их жизнедеятельности.  


