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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБПОУ 

«НПТТ» (далее – Техникум) и определяет:  

- порядок организации практической подготовки обучающихся (далее - 

практическая подготовка) в Техникуме; 

- порядок реализации практики в составе практической подготовки при реализации 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) и 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

1.2. Положение о практической подготовке обучающихся в ГБПОУ «НПТТ» 

разработано на основании следующих документов: 

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

Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 05.08.2020. 

«О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- действующих ФГОС по программам СПО;  

- Устава ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум»; 

1.3. Положение действуют только в пределах Техникума и не может 

регулировать отношения за его пределами. 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

2.1. Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении основной профессиональной образовательной программы 

СПО 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.  

2.2. Практическая подготовка в Техникуме может быть организована: 

а) непосредственно в Техникуме, в том числе: 

- в учебной части, бухгалтерии, библиотеке, хозяйственном и воспитательном 

отделах, информационных технологий, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

б) 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. 

2.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организована в Техникуме при реализации учебной, производственной, 
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производственной (по профилю специальности) и производственной 

(преддипломной) практики (далее - практика), предусмотренных учебным планом 

ОПОП в соответствии с ФГОС. 

2.4. Реализация практической подготовки может осуществляться непрерывно 

либо путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом 

ОПОП специальностей. 

2.5. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.6. Виды практики, содержание, способы ее проведения и формы отчетности 

определяются образовательной программой, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2.7. 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. 

2.8. 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. 

2.9. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

Техникума обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

профильной организации (Техникума, при условии организации практической 

подготовки на территории Техникума), требования охраны труда и техники 

безопасности. 

2.10. При наличии в профильной организации или 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. 

2.11. При организации практической подготовки, в случае необходимости 

обучающиеся проходят 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. N 302н.  

2.12. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.14. Практическая подготовка в профильных организациях реализуется в 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=159501&date=07.10.2020
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=343200&date=07.10.2020&dst=100618&fld=134
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соответствии с заключенными договорами. 

2.15. Информация о профильных организациях практической подготовки 

обучающихся Техникума размещается на сайте Техникума. 

3 ПРАКТИКА 

 Практика в ОПОП, реализуемых на основании ФГОС СПО, принятых 

до 9 декабря 2016 года  

3.1. Практика является обязательным разделом ППКРС и ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППКРС/ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

3.2. В программах ППССЗ производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики.  

3.3. Учебная практика и производственная практика, в т.ч. производственная 

практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

3.4. Для программ ППКРС учебная и (или) производственная практика 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных модулей 

3.5. Для программ ППССЗ учебная и (или) производственная практика (по 

профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных модулей, производственная (преддипломная) практика 

проводится непрерывно после освоения всех профессиональных модулей. 

3.6. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики.  

3.7. Учебная практика проводится в Техникуме и/или в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

3.8. Производственная практика (по профилю специальности) и 

производственная (преддипломная) практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

3.9. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  
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3.10. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

3.11. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

 Практика в ОПОП, реализуемых на основании ФГОС СПО, принятых 

9 декабря 2016 года и позже 

3.12. Практика является обязательным разделом ППКРС/ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

3.13.  Производственная практика ППССЗ может состоять из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

3.14. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

3.15. Для аттестации практики создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, практический опыт и освоенные компетенции. 

3.16. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

4 Аттестация практики 

4.1. Практика аттестуется дифференцированным зачетом 

Виды отчетности:  

Учебная практика 

- журнал учета производственного обучения 

- ведомость промежуточной аттестации  

Производственная практика, Производственная практика (по профилю 

специальности)  

- дневник 

- аттестационный лист 

- ведомость промежуточной аттестации 

-отчет руководителя ПП 
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Производственная (преддипломная) практика  

- дневник 

- отчет студента 

- ведомость промежуточной аттестации 

- отчет руководителя ПДП 

4.2. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по практике не более двух раз в сроки, определяемые 

ГБПОУ «НПТТ», в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.3. Для проведения аттестации во второй раз Техникумом создается комиссия. 

4.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 

на следующий курс условно. 

4.6. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

 

 


