
 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа: «Положение о практической подготовке 

обучающихся» 

Условное обозначение П-5 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п. 4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 

 

Лист 1 из 9 

Экз. № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа: «Положение о практической подготовке 

обучающихся» 

Условное обозначение П-5 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п. 4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 

 

Лист 2 из 9 

Экз. № 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о практической подготовке обучающихся 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 31.07.2020 г.), положением о практической подготовке 

обучающихся, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 885/390, 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 

464 (с изменениями и дополнениями), Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО), Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации практической 

подготовки обучающихся, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) и специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ). 

Положение распространяется на все структурные подразделения Техникума, 

осуществляющие профессиональную подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена (независимо от формы получения 

образования). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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. 

Практическая подготовка организуется: 

- непосредственно в Техникуме; 

- 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. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организуется при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
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практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных 

учебным планом. 

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки осуществляется непрерывно либо путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом. 

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. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или образовательным стандартом. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, проходят 

практику по месту трудовой деятельности в Профильной организации, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного 

типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

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. 

При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

Техникума соблюдают правила внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации, требования охраны труда и техники безопасности. 

При наличии в Профильной организации или Техникуме вакантной 

должности, работа на которой соответствует требованиям к практической 

подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о 

замещении такой должности. 

При организации Практической подготовки, для обучающиеся проводятся 

обязательные предварительные и периодические 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 
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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  и дополнениями). 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, позволяющих 

выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся. 

3. ВИДЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Видами практической подготовки обучающихся, осваивающих ППКРС и 

ППССЗ, являются учебная практика и производственная практика. 

Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение обучающимися 

всех видов профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности (профессии). 

Сроки проведения практической подготовки устанавливаются Техникумом в 

соответствии с учебными планами, графиком учебного процесса. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППКРС, ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности (профессии). 

Учебная практика может проводиться в учебных кабинетах, лабораториях, 

либо в Профильных организациях на основе договоров между организациями 

различных организационно-правовых форм собственности (далее – организация) и 

Техникумом. 

При реализации ППКРС производственная практика проводиться в 

Профильных организациях на основе договоров между организациями различных 

организационно-правовых форм собственности (далее – организация) и 

Техникумом. 

При реализации ППССЗ производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики, проводиться в 

профильных организациях на основе договоров. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППКРС, 
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ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся Техникумом в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так, и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

При реализации ППССЗ по профессии учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности) проводится Техникумом при освоении 

обучающимися общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля. К квалификационному экзамену допускаются 

обучающиеся, успешно освоившие все элементы программы профессионального 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», имеющие положительную характеристику по итогам 

прохождения практики. 

По результатам квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» экзаменующийся получает свидетельство об уровне квалификации по 

профессии рабочего, должности служащего. 

Преддипломная практика ППССЗ 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, учреждениях и на предприятии (далее – организация). 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

профессиональных модулей. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Техникум обязан: 

- планировать и утверждать в учебном плане все виды и этапы практической 

подготовки в соответствии с ППКРС, ППССЗ; 

- заключать договоры на организацию и проведение практической подготовки; 

- разрабатывать и согласовывать с одной из Профильных организаций 

программы практической подготовки, содержание и планируемые результаты 

практической подготовки, оценочные материалы прохождения практической 

подготовки; 

- определять, совместно с Профильными организациями - базы практической 

подготовки, процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в период прохождения практической подготовки; 

- осуществлять руководство практической подготовкой; 

- контролировать реализацию программы практической подготовки и условия 

проведения практики; 
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- формировать группы в случае применения групповых форм прохождения 

практической подготовки; 

- оформлять направление с поименным списком обучающихся, осваивающих 

соответствующие компоненты образовательной программы посредством 

практической подготовки, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

- оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- нести ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

Профильная организация обязана: 

- заключать договоры на организацию и проведение практической подготовки; 

- согласовывать программы практической подготовки, содержание, 

планируемые результаты, индивидуальные задания; 

- участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практической 

подготовки, а также оценке таких результатов; 

- участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практической подготовки; 

- назначать ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, 

из числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки со стороны Профильной организации; 

- при наличии вакантных должностей, заключать с обучающимися трудовые 

договоры; 

- обеспечивать безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические 

средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

- проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, и сообщать руководителю практической подготовки от Техникума об 

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 
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- ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации; 

- проводить инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности 

и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники 

безопасности; 

- предоставлять обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Техникума возможность пользоваться помещениями Профильной организации, а 

также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

- обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщать руководителю по 

практической подготовке от Техникума; 

Техникум имеет право: 

- осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки в Профильной 

организации; 

- запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 

числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью 

Профильная организация имеет право: 

- требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, 

принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, 

направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению 

конфиденциальной информации; 

- в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 

период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 

приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки в отношении конкретного обучающегося; 

Обучающиеся обязаны: 

– выполнять задания, предусмотренные в календарно-тематическом плане, в 

т.ч. индивидуальные задания в рамках профессиональных модулей, выполнение 

курсовых и выпускных квалификационных работ; 

– соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

– соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности. 

Обучающиеся имеют право: 

- совмещать обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную и 

производственную практику в Профильной организации по месту работы, в случаях, 

если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 
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