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Порядок организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования АНПОО Уральский экономический колледж 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации 

практической подготовки обучающихся при реализации практики 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования АНПОО УЭК. 

1.2. Положение разработано с учетом требований: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 



 федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; 

 приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 

05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

 устава образовательной организации; 

 локальных нормативных актов. 

1.3. Под практической подготовкой понимается 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 компетенции 

по профилю соответствующей образовательной программы. 

1.4. Виды практики обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее – ОП СПО), 

устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

примерными основными образовательными программами (при наличии) 

(далее – ПООП). 

 

2. Требования к рабочей программе практики обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования 

2.1. Образовательная организация, реализующая ОП СПО, 

самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы практики, 

которые являются составной частью ОП СПО, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО и достижение результатов освоения ОП СПО. К разработке 

рабочих программ практики могут привлекаться представители 

работодателей, ведущие специалисты, работающие в области 



профессиональной деятельности, соответствующей профилю подготовки 

выпускников. 

2.2. В структуру рабочей программы практики могут быть включены: 

 пояснительная записка с обоснованием места практики в структуре 

ОП СПО, целей и задач практики согласно виду, с указанием форм 

организации образовательной деятельности в рамках практики; 

 результаты обучения, планируемые согласно ФГОС СПО; 

 объем и сроки проведения практики; 

 содержательный раздел, разрабатываемый в соответствии с 

выполняемыми обучающимися видами деятельности; 

 описание формы проведения оценочных процедур; 

 материалы для оценки степени сформированности планируемых 

результатов обучения. 

 

3. Порядок организация практики обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования 

3.1. Планирование и организация практики на всех ее этапах должны 

обеспечивать последовательное формирование у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта как результатов освоения ОП СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, их усложнение по мере перехода 

от одного этапа практики к другому, а также целостность подготовки 

специалистов к выполнению основных трудовых функций. Содержание всех 

видов и этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОП СПО в 

соответствии с ФГОС СПО. Содержание практики должно быть связано с 

теоретическим обучением. 

3.2. Практика может быть представлена такими видами, как учебная и 

производственная. В структуре производственной практики могут быть 

представлены такие этапы, как практика по профилю специальности, 



преддипломная практика. 

3.3. Учебная практика направлена на приобретение обучающимися 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии или специальности СПО. 

Производственная практика направлена на подготовку обучающегося к 

самостоятельной трудовой деятельности по осваиваемой профессии или 

специальности СПО. 

3.4. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОП 

СПО, предусмотренных ФГОС СПО. 

3.5. Преддипломная практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности обучающегося к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) в организациях различных организационно - правовых 

форм. 

3.6. Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Преддипломная практика (если таковая предусмотрена ОП СПО) является 

заключительным этапом практики в рамках ОП СПО. 

3.7. Учебная и производственная практики могут реализовываться в 

форме практической подготовки, которая может проводиться: 



 непосредственно в образовательной организации, 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, 

заключаемого между образовательной организацией и профильной 

организацией. 

3.8. Примерная форма договора образовательной и профильной 

организаций установлена приказом Минобрнауки России, Минпросвещения 

России от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

3.9. В период прохождения производственной практики, обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности в профильной организации, если 

работа соответствует требованиям программы производственной практики. 

3.10. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной 

организацией в соответствии с ОП СПО. 

 

4. Права и обязанности образовательной и профильной организаций 

в период проведения практики 

4.1. Образовательные организации: 

 планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы 

практики в соответствии с ОП СПО и с учетом содержания 

договоров с профильными организациями; 

 заключают договоры на организацию и проведение практики, в 

том числе в форме практической подготовки; 



 разрабатывают и согласовывают с профильными организациями 

рабочие программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задания на практику; 

 осуществляют руководство и контроль над реализацией рабочих 

программ практики и условиями проведения практики 

профильными организациями, в том числе контроль над 

выполнением требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формируют группы в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

 определяют совместно с профильными организациями процедуру 

оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разрабатывают и согласовывают с организациями формы 

отчетности и оценочные материалы прохождения практики. 

4.2. Профильные организации: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики, в 

том числе в форме практической подготовки; 

 согласовывают рабочие программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают 

ответственных за практику от организации, определяют из числа 

высококвалифицированных работников организации наставников, 

помогающих обучающимся овладевать профессиональными 

навыками; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения практики, а также оценке таких результатов; 



 участвуют в формировании оценочного материала для оценки 

общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися в период прохождения практики; 

 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. 

4.3. В случае проведения практики в образовательной организации за 

обучающимся закрепляется руководитель практики от образовательной 

организации. В случае проведения практики в профильной организации 

совместное руководство практикой осуществляют руководитель практики от 

образовательной организации и ответственный от профильной организации.  

4.4. Образовательная организация обязана предусмотреть особенности 

проведения практики для обучающихся, отнесенных к категориям инвалиды, 

лица с ОВЗ. 

 

5. Права и обязанности обучающихся, направляемых на практику 

5.1. Обучающиеся направляются на практику распорядительным актом 

руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им 

лица. В распорядительном акте указывается вид (этап при наличии) практики, 

сроки и место ее проведения, сведения об обучающихся и закрепленных за 

ними руководителях практики от колледжа. 

5.2. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по 



месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям и задачам практики. 

5.3. Обучающиеся, осваивающие ОП СПО, в период прохождения 

практики обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные рабочими программами 

практики; 

 соблюдать действующие в профильных организациях правила 

внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

6. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам 

практики 

6.1. В период прохождения учебной и(или) производственной практики 

обучающимся ведется дневник практики, на основании которого 

обучающийся составляет отчет, представляемый в образовательную 

организацию. В качестве приложения к отчету практики обучающийся может 

оформить графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Формы дневника и отчета устанавливаются образовательной организацией. 

6.2. По результатам практики руководителями практики от профильной 

организации формируется информация (характеристика), содержащая 

сведения об уровне освоения обучающимся, профессиональных и иных 

компетенций в период прохождения практики. 

6.3. Промежуточная аттестация по итогам практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. Формы проведения аттестации 

(процедуры оценки) устанавливаются рабочей программой практики. Форма 

промежуточной аттестации по практике устанавливается учебным планом по 

соответствующей профессии или специальности СПО. 



6.4. Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются в 

рамках проведения промежуточной аттестации и выставления оценки по 

профессиональному модулю, в структуру которого включена практика. 

6.5. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. Академическая задолженность по практике 

ликвидируется обучающимся в сроки, установленные образовательной 

организацией согласно требованиям законодательства в сфере образования. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

директором. 

7.2. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

изменениями документов, являющихся основой его разработки.  

7.3. Требования Положения являются обязательными для обучающихся 

и педагогических работников, а также для специалистов, привлекаемых из 

профильной организации в качестве ответственных за практику. 

7.4. Обучающиеся, работники образовательной организации, а также 

специалисты, привлекаемые из профильной организации, должны быть 

ознакомлены с Положением в обязательном порядке, в том числе 

посредством размещения локального нормативного акта на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет. 
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