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ПОЛОЖЕНИЕ     

об организации учебной и производственной практики обучающихся. 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение по организации и проведению учебной практики 

(производственного обучения) и производственной практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы   

среднего профессионального образования разработаны в целях реализации 

учебной практики (производственного обучения) и производственной 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего  профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 18.04.2013 г. № 291. 

1.2.Положение разработано в соответствии     с частью 8 статьи 13 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N53, ст. 7598) Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. Настоящие Положение разработано с целью 

обеспечения единых подходов к порядку организации и проведению учебной 

практики (производственного обучения) и производственной практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального  образования (далее – практика). 

 

2. Цели и задачи практики 

2.1. Целью практики является комплексное освоение обучающимися 

всех видов профессиональной деятельности по профессии среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы 

обучающимися по профессиям и специальностям. 

2.2. Задачей учебной практики (производственного обучения) является 

формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей программы СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

2.3. Задачей производственной практики является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений, обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

 

 



3. Виды и содержание практики 

3.1. Основными видами практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, являются: учебная практика 

(производственное обучение) и производственная практика. 

3.2. Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей программы СПО в соответствии с ФГОС 

СПО, рабочими программами практики, разрабатываемыми и 

утвержденными образовательным учреждением, реализующим программы 

СПО самостоятельно. 

Содержание определяется программой практики, обеспечивающей 

дидактически обоснованную последовательность процесса овладения 

обучающимися системой профессиональных умений и навыков, целостной 

профессиональной деятельностью и первоначальным профессиональным 

опытом в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Программа практики разрабатывается образовательным учреждением 

совместно с организациями, учитывая конкретные условия места 

прохождения практики. Изменения в программу практики вносятся по 

совместному решению образовательного учреждения и организации. 

3.3. Программы практики являются составной частью программы СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

3.4. Общий объем времени на проведение практики определяется 

ФГОС СПО и учебным планом по профессии. 

3.5. Программа производственной практики предусматривает сдачу 

квалификационных экзаменов с целью присвоения квалификационных 

разрядов по профессии подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

4. Порядок организации практики 

4.1. Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях   

образовательного учреждения. Учебная практика (производственное 

обучение) может также проводиться в организациях различных 

организационно-правовых форм на основе прямых договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Учебная практика может осуществляться как непрерывным циклом, так 

и путем чередования с теоретическими занятиями и практико-

ориентированным обучением по дням (неделям) при  условии обеспечения 

связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 

профессиональных модулей программы СПО по основным видам 

деятельности. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения . 

Занятия в учебных мастерских проводятся в форме урока производственного 

обучения. При проведении учебной практики в организациях, формами 

организации занятий являются обучение в составе бригады 

квалифицированных рабочих или обучение на штатных рабочих местах. 



Учебная практика (производственное обучение) осуществляется в 

группах по 12-15 человек, а по профессиям, связанным с обслуживанием 

сложного оборудования, выполнением опасных работ, в группах по 8-10 

человек. 

Выбор той или иной формы организации занятий определяется 

особенностью изучаемой профессии, периодом обучения и материально-

техническим обеспечением занятий. 

Учет учебной практики обучающихся ведется в учебном журнале 

мастером производственного обучения. 

Производственное обучение завершается оценкой (зачет, незачет) 

освоенных компетенций и прохождением аттестации на начальный уровень 

квалификации при государственной (итоговой) аттестации. 

4.2. Производственная практика обучающихся на первом году 

обучения и в последующие годы проводится в организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

каждой организацией, куда направляются обучающиеся. Обучающиеся 

зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа 

соответствует требованиям программы производственной практики. 

4.3. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным 

учреждением в соответствии с программой СПО и графиком учебного 

процесса по профессии. Графики учебного процесса по программам СПО 

должны разрабатываться с учетом потребности предприятий, 

предоставляющих места практики. 

4.4. Практика осуществляется как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в 

рамках модулей ОПОП СПО по осваиваемой профессии. 

4.5. В организации и проведении практики участвуют образовательные 

учреждения и организации, различных организационно-правовых форм. 

4.6. Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в 

соответствии с которыми указанные организации обязаны предоставить 

места для прохождения практики. В договоре образовательное учреждение и 

организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. 

4.7. Образовательное учреждение обязано заключить договор о 

прохождении практики с организацией. Договор заключается 

образовательным учреждением с каждой организацией, куда направляются 

обучающиеся для прохождения практики. 

4.8. Образовательные учреждения: 

1) планируют и утверждают в учебном плане все виды практики в 

соответствии с программой СПО, с учетом договоров с организациями; 

заключают договоры на организацию и проведение практики; 

2) совместно с организацией определяют объекты практики, 

согласовывают программу и планируемые результаты практики; 

осуществляют руководство практикой; 



3) контролируют 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; 

4) организовывают процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики; 

5) несут ответственность в установленном порядке за организацию 

производственной практики, ее документальное оформление, а именно: 

заключение договора на проведение производственной практики, издание 

приказа о проведении производственной практики, разработку и 

утверждение программы производственной практики. 

4.9. Организации, участвующие в организации и проведении 

практики: 

1) заключают договоры на организацию и проведение практики; 

согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику, участвуют в формировании оценочного материала для 

оценки общих и профессиональных компетенций освоенных обучающимися, 

в ходе прохождения практики; издают приказ о прохождении практики 

обучающимися;  

2) предоставляют рабочие места практикантам, назначают 

руководителей практики, определяют наставников; 

3) обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимися;  

4) проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

организации.  

4.10. Обучающиеся, осваивающие программы СПО, при прохождении 

практики в организациях: 

1) полностью выполняют задания, предусмотренные программами 

практики; 

2) соблюдают действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

3) соблюдают требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности.  

4.11. Организацию и руководство практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

4.12. Общее руководство и контроль организации практики от 

образовательного учреждения осуществляет заместитель директора по 

учебно-производственной работе. 

4.13. Непосредственное руководство практикой учебной группы 

осуществляется мастером производственного обучения. Мастер 

производственного обучения несет ответственность за правильность 

распределения, обучающихся по рабочим местам в соответствии с 

осваиваемой профессией, за выполнение учебного плана и программы 



производственной практики, трудовую дисциплину обучающихся и 

соблюдение ими требований безопасности труда. 

4.14. На производственную практику учащиеся направляются только 

после изучения ими соответствующих разделов учебных программ 

теоретического обучения по профессии и усвоения навыков безопасного 

выполнения основных видов работ, предусмотренных учебной программой 

производственного обучения в учебных мастерских Училища, на учебных 

участках предприятия, в лабораториях, на полигонах. 

4.15. В период прохождения производственной практики с момента 

зачисления обучающихся на них распространяются требования охраны труда 

и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а 

также трудовое законодательство, в том числе, в части государственного 

социального страхования. 

4.16. Максимальный объем нагрузки обучающихся при прохождении 

практик (учебной и производственной) для получения профессиональных 

умений и навыков, не связанных с выполнением производительного 

(физического) труда, составляет 36 академических часов в неделю. 

При прохождении практики в организациях, связанной с выполнением 

производительного (физического) труда на производственном объекте, 

составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю (ст.92 Т К РФ). 

4.17. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с 

организациями.  

4.18. Практика завершается оценкой и (или) зачетом обучающимся 

освоенных общих и профессиональных компетенций. По завершению 

производственной практики обучающиеся выполняют выпускную 

практическую квалификационную работу по профессии. 

4.19. Результаты прохождения практики обучающимися представляются 

в образовательные учреждения и учитываются при итоговой аттестации. 

Рекомендуемые формы отчетности обучающихся по практике дневник и 

отчет (приложение 1, 2). В качестве приложения к дневнику практики 

обучающийся может предоставить графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике.  

4.20. В случае если на предприятиях, в учреждениях, организациях не 

обеспечены безопасные условия труда и другие необходимые условия 

проведения учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики, руководство образовательного учреждения и 

мастера производственного обучения не должны допускать обучающихся к 

выполнению работ, поставив об этом в известность администрацию 

предприятия, учреждения, организации.  



В тех случаях, когда предприятие, учреждение, организация не может 

обеспечить всех обучающихся рабочими местами, отвечающими 

требованиям учебных программ и правил охраны труда, а также в случаях 

простоев, обучающихся в период производственной практики по вине 

предприятия, учреждения, организации образовательное учреждение имеет 

право проводить практику в других организациях. В указанных случаях 

образовательное учреждение обязано заранее предупредить организацию о 

переводе обучающихся в другие организации. 

Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, находящимися на 

практике в организациях, расследуются и учитываются в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

 

5. Подведение итогов практики 
6.1. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми образовательными учреждениями совместно с 

организациями. 

6.2. Практика завершается оценкой и (или) зачетом обучающимся 

освоенных общих и профессиональных компетенций. По завершению 

производственной практики обучающиеся выполняют выпускную 

практическую квалификационную работу по профессии. Учащиеся, 

обучающиеся совмещенным профессиям, практическую квалификационную 

работу выполняют отдельно по каждой из совмещенных профессий. 

Содержание практической квалификационной работы разрабатывается 

мастером производственного обучения под руководством старшего мастера 

образовательного учреждения и согласовывается с руководителями 

организаций. Содержание практической квалификационной работы должно 

соответствовать требованиям квалификационных характеристик 

соответствующего разряда (класса), которым должен обладать выпускник. 

6.3. Результаты прохождения практики обучающимися представляются 

в образовательные учреждения и учитываются при итоговой аттестации. 

Рекомендуемые формы отчетности обучающихся по практике дневник или 

отчет. 

6.4. В конце производственной практики обучающимся выдается 

характеристика, в которой указывается наименование организации, где 

обучающийся проходил практику, дата начала и окончания практики, разряд 

выполняемых работ, их качество, сведения о знаниях технологического 

процесса, рекомендации о присвоении квалификационного разряда 

(приложение № 3). 

6.5. Организации могут предоставлять обучающимся, окончившим 

образовательные учреждения, работу в соответствии с полученной 

профессией и присвоенным уровнем квалификации. 
  


