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1. Нормативная база  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными методическими документами: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№464 (с изменениями и дополнениями от 28.08.2020);  

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрировано в Минюсте России 

11.09.2020 года № 59778) «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изм. и доп. от 17.11.2017); 

- Устав ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» (от 29 июля 2020 г.). 

- Положение о порядке разработки, требованиях к структуре, содержанию и 

оформлению рабочих программ в ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» от 

04.02.2019 № 29 А-Д; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ «Пермский краевой колледж 

«Оникс» от 31.12.2019 № 259 -Д; 

1.2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, устанавливает порядок организации и проведения практики обучающихся в 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «ОНИКС». 

1.3. Практика является частью практической подготовки обучающихся и 

реализуется как образовательная деятельность в составе профессиональных модулей 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (ОПОП СПО) в соответствии с действующими Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

1.4. Практическая подготовка – это 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 может реализовываться при проведении практики  и при 

изучении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и 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. 

1.5. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  



2. Общие положения 

2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика. Виды практики и способы ее проведения 

определяются ОПОП СПО, разработанной в соответствии с ФГОС СПО Колледжем в 

соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Практика может быть организована: 

2.1.1. непосредственно в ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» (далее - Колледж),  

2.1.2. в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - Профильная организация) на основании договора, 

заключаемого между Колледжем и Профильной организацией. 

2.3. Объем времени практики определяется рабочим учебным планом по 

профессии/специальности, календарным учебным графиком, рабочей программой 

учебной и производственной практики. Практика проводятся как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения 

связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

2.4. Рабочие программы учебной и производственной практики, контрольно-

оценочные средства разрабатываются и утверждаются в соответствии с Положением о 

порядке разработки, требованиях к структуре, содержанию и оформлению рабочих 

программ в ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»; Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» и являются составной 

частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Программы учебной и 

производственной практики (содержание и планируемые результаты), контрольно-

оценочные средства (формы отчетности и оценочный материал прохождения практики) 

разрабатываются Колледжем самостоятельно 

2.5. Направление на практику оформляется Приказом директора Колледжа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Профильной организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

2.6. Закрепление баз практик осуществляется администрацией Колледжа на основе 

договоров о практической подготовке обучающихся с Профильными организациями 

(Приложение № 1). 

2.7. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики: 

2.7.1. полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

2.7.2. соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

2.7.3. строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

2.7.4. в период прохождения практики на обучающихся распространяются требования 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального 

страхования. 

2.8. 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 

практики. 

2.9. Обучающиеся, не выполнившие программы практики, вправе пройти повторно, 

в свободное от учебы время. 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

2.11. 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: 



2.11.1. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки при проведении выездных практик и обратно, а также проживанием их вне 

места жительства (места пребывания в период освоения образовательной программы) в 

указанный период (срочные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к 

месту практики и обратно, осуществляется в соответствии с приказом директора на 

проведение практики и приложенной к нему смете.  

2.11.2. При прохождении выездной практики по инициативе обучающегося, проезд 

к месту проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (срочные), не возмещаются. 

2.12. Особенности руководства и оплаты практики регламентируется Положением 

о руководстве и оплате проведения практики обучающихся, осваивающих программы 

среднего профессионального образования и профессионального обучения ГБПОУ 

«Пермский краевой колледж «Оникс». 

 

3. Организация учебной практики 

3.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии/специальности. 

3.2. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

3.3. Учебная практика завершается зачетом и/или дифференцированным зачетом 

студентов в соответствие с видом промежуточной аттестации, определенным рабочим 

учебным планом. 

3.4. В период прохождения практики обучающимися ведется дневник практики. По 

результатам прохождения учебной практики, обучающийся должен выполнить задание, 

направленное на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта, для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций Выполнение задания оформляется в виде отчета.  

 

4. Организация производственной практики 

4.1.При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 

практика. 

4.2. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

4.3. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно - правовых форм. 

4.4. Ответственность за организацию и проведение практики обучающихся 

возлагается на руководителей практики от Колледжа и от Профильной организации. 

4.5. Практика завершается дифференцированным зачетом. Положительная оценка 

выставляется при условии положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от Профильной организации и образовательной организации об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики Профильной организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 



предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику, который утверждается Профильной организацией.  

 

5. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Практика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится 

с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида 

относительно рекомендованных условий и видов труда:  

- по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых 

задач; 

- по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности, организации 

трудового процесса; 

- по форме организации трудовой и профессиональной деятельности; 

- по предмету труда; 

- по признаку основных орудий (средств) труда; 

- по уровню квалификации; 

- по сфере производства 

5.3. При направлении инвалида и лица с ОВЗ в Профильную организацию для 

прохождения предусмотренной учебным планом практики, Образовательная организация 

согласовывает с Профильной организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

инвалидом и лицом с ОВЗ трудовых функций. 

5.4. При проведении дифференцированного зачета по итогам практики инвалид или 

лицо с ОВЗ вправе использовать необходимые технические средства. 


