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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о практической подготовке студентов, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464, 

Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 №885/390, Уставом областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ульяновский техникум железнодорожного 

транспорта» (далее – Учреждение). 

1.2. Положение устанавливает порядок организации практической подготовки студентов 

(далее – практическая подготовка), осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее – ОП СПО), в Учреждении. 

1.3. Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения студентами определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

1.4. Практическая подготовка может быть организована: 

непосредственно в Учреждении; 

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 Учреждением и профильной 

организацией. 

1.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется при 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

1.6. 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. 

1.7. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 

типа, которые предусматривают передачу учебной информации студентам, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.8. Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется 

мастерами производственного обучения и (или) преподавателями профессионального цикла, 

при проведении в профильной организации – лицом, соответствующем требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 

работников профильной организации. 

1.9. Оценка результатов освоения образовательной программы (ее отдельных частей) в 

форме практической подготовки осуществляется в ходе текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена, проводимого по итогам освоения 

соответствующих дисциплин и модулей, предусмотренных образовательной программой. 
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1.10. Практическая подготовка студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

 2.1. 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 

студентов в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2.2. Планирование, организация и проведение лабораторных и практических занятий 

устанавливается локальным нормативным актом Учреждения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения студентами определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

3.2. Практика реализуется в форме практической подготовки и предусматривает 

выполнение, моделирование студентами практических видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к производственным. 

3.3. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

3.4. Сроки проведения практики определяются календарным графиком учебного 

процесса в соответствии с образовательной программой. 

3.5. Содержание и результаты практики определяются требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОП СПО в соответствии с 

ФГОС СПО, программами практики, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением и 

согласовываются с профильными организациями. 

3.6. Возможности применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  определяются программами практики. 

3.7. Организация практики, способы и места ее проведения оформляются приказом с 

указанием вида и сроков практики, количества часов и руководителя практики. 

3.8. Направление студентов на практику осуществляется на основании приказа с 

указанием вида и сроков прохождения практики, закрепления каждого студента за профильной 

организацией или Учреждением. 

3.9. При проведении практики в Учреждении учебная группа студентов может делиться 

на подгруппы по 12-15 человек. 

3.10. Промежуточная аттестация по итогам практики проводится на основании 

оценочных материалов (контрольно-оценочных средств), предусматривающих формы, 

организацию и оценку результатов освоения программ практики.  

 

4. ЗАДАЧИ 

 

Практическая подготовка при реализации образовательных программ направлена на: 
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формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы; 

совершенствование модели практикоориентированного обучения. 

 

5. ФУНКЦИИ 

 

5.1. Учреждение: 

самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных 

частей в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики 

конкретной специальности, профессии; 

предусматривает в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) выполнение отдельных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью в форме практической подготовки; 

определяет виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 

программы, осваиваемые студентами в форме практической подготовки, включая место, 

продолжительность и сроки их реализации; 

заключает договоры о практической подготовке студентов; 

обеспечивает студентов 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 в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Учреждения; 

5.2. Профильные организации: 

заключают договоры о практической подготовке студентов; 

при организации практической подготовки 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 студентов; 

обеспечивают 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; 

5.3. Работники Учреждения: 

обеспечивают организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

при организации практической подготовки обязаны соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка профильной организации, требования охраны труда и техники 

безопасности; 

5.4. Студенты Учреждения: 

выполняют виды работ, предусмотренные образовательной программой; 

при организации практической подготовки обязаны соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка профильной организации, требования охраны труда и техники 

безопасности; 

при организации практической подготовки, включающей в себя работы, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), 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 12.04.2011 №302н. 
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6. ПРАВА 

 

6.1. При наличии в профильной организации или Учреждении (при организации 

практической подготовки в Учреждении) вакантной должности, работ по которой соответствует 

требованиям к практической подготовке, со студентом может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

6.2. Студенты, 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. 

6.3. Допускается возможность направления на практическую подготовку в 

индивидуальном порядке студентов, желающих пройти ее в профильной организации по 

собственному выбору. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Участники образовательного процесса несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНУТРИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Внутреннее взаимодействие осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения. 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Учреждение взаимодействует с организациями на основании договоров, заключаемых 

между Учреждением и организациями. 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИК 

 

Зам. директора по УПР                                    __________________          Т.Р. Загитова 
(должность)      (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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8. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, инициалы Дата Подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     
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№ 

п/п 
Фамилия, инициалы Дата Подпись 

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

51.     

52.     

53.     

54.     

55.     

56.     

57.     

58.     

59.     

60.     

61.     

62.     

63.     

64.     

65.     

66.     

67.     

68.     

69.     

70.     

71.     

72.     
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9. ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

 

Номер 

редак 

ции 

Номер 

экземпляра 

Наименование 

 подразделения,  

 должность 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. Номера пунктов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в  доку 

менте 

Дата проверки Подпись Дата 

измене 

нных 

замене 

нных  

новых аннул

ирова

нных 

         

 


