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1. Положение о практической подготовке обучающихся 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Гулькевичский 

строительный техникум» (далее – Положение, техникум), устанавливает 

порядок организации практической подготовки обучающихся (далее - 

практическая подготовка). 

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. 

3. 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. 
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4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

может быть организована при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 

программ, предусмотренных учебным планом. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

8. 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 практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям образовательной программы к проведению практики. 

9. 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. 
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10. Планирование, организация и проведение всех видов 

практической подготовки должны быть направлены на реализацию 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов. 

11. В рабочих учебных планах определяются дисциплины и 

междисциплинарные курсы, по которым планируются занятия по 

практической подготовке, и количество часов на их проведение. Количество 

часов занятий по практической подготовке фиксируется в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

12. Содержание  занятий по практической подготовке, проводимых в 

ходе изучения учебной дисциплины, междисциплинарному курсу, учебной, 

производственной и преддипломной практики, в совокупности должна 

охватывать весь круг профессиональных умений, на подготовку к которым 

ориентирован данный элемент образовательной программы. 

13. Темы  занятий по практической подготовке фиксируются в 

рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик.  

14. Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в техникуме, в том числе в структурном 

подразделении образовательной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки; 

2) 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. 

15. Практическая подготовка, проводимая на базе профильной 

организации осуществляется на основании договоров (Приложение 1), 

заключаемых между техникумом и профильной организацией, на территории 
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которой будет осуществляться практическая подготовка и заявленного 

списка обучающихся, направляемых в организацию (Приложение 2). 

16. Образовательная программа (программы), компоненты 

образовательной программы, при реализации которых организуется 

практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих 

соответствующие компоненты образовательной программы, сроки 

организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 3). 

Компонентами образовательной программы являются: программы 

практик (или их часть); виды профессиональной деятельности (ВПД); 

профессиональные компетенции (ПК); темы отдельных занятий.  

Компоненты образовательной программы определяются руководителем 

практической подготовки самостоятельно. 

17. Реализация компонентов образовательной программы, 

согласованных Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору (далее - 

компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях 

Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и 

является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 4) 

18. Практическая подготовка в виде практик осуществляется на основании 

приказа по техникуму, согласно утвержденного плана и графика учебного 

процесса.  

19. Руководитель практики от техникума формирует и подает сведения в 

учебную часть для издания приказа по практике. Основанием для издания 

приказа по производственной практике служат приказ организации или 

выписка из приказа (Приложение 5) 
. 

20. 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 
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профессиональной деятельностью обучающихся. 

21. 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. 

22. При наличии в профильной организации или в техникуме (при 

организации практической подготовки в техникуме) вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 

обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении 

такой должности. 

23. 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 апреля 2011 г. № 302н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), от 5 декабря 2014 г. 

№ 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., 

регистрационный № 50237), Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный № 

56976), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 

455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

мая 2020 г., регистрационный № 58430). 

24. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

25.  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 техникумом не осуществляется.  

26. Результаты практической подготовки отражаются в отчетной 

документации, предоставляемой обучающимися в техникум по окончании 

соответствующего этапа практической подготовки. 

1)  Результаты практической подготовки, осуществляемой в рамках 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных и 

практических работ и иных аналогичных видов учебной деятельности 

отражаются в журнале учета теоретического обучения и журнале учета 

занятий по профессиональным модулям.  

2) Результаты практической подготовки, осуществляемой путем 

реализации практик, осуществляются руководителем практики от техникума 
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на основании (или с учетом) результатов ее прохождения, 

зафиксированными в документах, выданных обучающимся руководителем 

практики от техникума перед началом практики и оформленных 

руководителем практики от профильной организации. Перечень 

обязательных документов, предоставляемых в техникум по окончании 

практики являются: 

- отчет по практике (выполняется обучающимся в соответствии с 

заданием, выданным руководителем практики от техникума)                        

(Приложение 6); 

- дневник практики, заполняемый обучающимся в соответствии с 

программой практики и содержащим оценку и подпись руководителя 

практики от профильной организации за каждый день (Приложение 7); 

- аттестационный лист, отражающий сформированность общих и 

профессиональных компетенций (ОК и ПК) по соответствующему виду 

практики, заполняемый руководителем практики от профильной организации 

по итогам прохождения практики (Приложение 8); 

- отзыв-характеристика, отражающий виды работ, выполненные 

обучающимися во время практики, сведения, характеризующие его качества 

как члена коллектива, выводы и рекомендации и заполняемый 

руководителем практики от профильной организации по итогам 

прохождения практики (Приложение 9). 

Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения 

приказом директора по техникуму. 

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

изменениями документов, являющихся основой его разработки.  

28. Требования Положения являются обязательными для 

обучающихся и педагогических работников, а также для специалистов, 

привлекаемых из профильных организацией в качестве руководителей 

практики. 

29. Обучающиеся, работники образовательной организации, а также 

специалисты, привлекаемые из профильных организацией в качестве 

руководителей практики, должны быть ознакомлены с Положением в 
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обязательном порядке, в том числе посредством размещения локального 

нормативного акта на официальном сайте образовательной организации в 

сети Интернет. 
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