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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

Федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"



Практическая подготовка 

Освоение основных профессиональных образовательных программ 
предусматривает проведение практики обучающихся. 

Образовательная деятельность при освоении основных 
профессиональных образовательных программ или отдельных 
компонентов этих программ организуется в форме практической 
подготовки.

Образовательная деятельность при освоении иных образовательных 
программ или отдельных компонентов этих программ может быть 
организована в форме практической подготовки.

Федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"



Нормативно-правовая база

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 
"О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о 

практической подготовке обучающихся")

Порядок организации практической подготовки не распространяется на лиц, 
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 
или фармацевтического образования, по образовательным программам в области 
искусств и в области физической культуры и спорта.

Письмо> Минобрнауки России от 30.10.2020 N МН-5/20730 "О направлении вопросов-ответов"

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования» -

окончание действия документа - 21.09.2020.



Приказ Минобрнауки России N 885, 
Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

Положение о практической подготовке обучающихся (приложение N 1);

Примерная форма договора о практической подготовке обучающихся, 
заключаемого между организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы 
(приложение N 2).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362126/64cb309a4cd5f241248ab5a93734f152a65a0b88/#dst100048


Практическая подготовка
может быть организована

непосредственно в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в структурном 
подразделении образовательной организации, предназначенном 
для проведения практической подготовки;

в организации, осуществляющей деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы (профильная 
организация), в том числе в структурном подразделении 
профильной организации, предназначенном для проведения 
практической подготовки, на основании договора, заключаемого 
между образовательной организацией и профильной 
организацией.



Порядок организации практической 
подготовки обучающихся

• Образовательная деятельность в форме 
практической подготовки может быть организована 
при реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 
образовательных программ, предусмотренных 
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 может включать в себя 
отдельные занятия лекционного типа, которые 
предусматривают передачу учебной информации 
обучающимся, необходимой для последующего 
выполнения работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью

Практика

• практики

• Приказ№291 от 
18.04.2013 

Практическая 
подготовка

• учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины 
(модули)

• практики

• иные 
компоненты 
ОПОП

• Приказ                
№ 390/885         
от 05.08.2020



Порядок организации практической 
подготовки обучающихся

• Практическая подготовка при проведении практики 
организуется путем непосредственного выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью.

• 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.



Виды практики

учебная 
практика 

производственная 
практика

Виды практики и способы ее проведения 
определяются образовательной 
программой, разработанной в соответствии 
с ФГОС СПО



ТРЕБОВАНИЯ ФГОС

ФГОС 3+
• Практика является обязательным разделом 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 ППССЗ предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная.

• Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики.

• 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.

• Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 
образовательной организацией по каждому виду практики.

• Производственная практика должна проводиться в 
организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся.

• Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций

ФГОС ТОП-50

В профессиональный цикл 
образовательной программы входят 
следующие виды практик: учебная 
практика и производственная практика.

Учебная и производственная практики 
проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и 
реализовываются как в несколько 
периодов, так и рассредоточено, чередуясь 
с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей.

Часть профессионального цикла 
образовательной программы, выделяемого 
на проведение практик, определяется 
образовательной организацией в объеме 
не менее 25 % от профессионального цикла 
образовательной программы.



Порядок организации практической 
подготовки обучающихся

• 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

• 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 образовательной организации обязаны соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка профильной организации (образовательной организации, в структурном подразделении которой 
организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности.

• При наличии в профильной организации или образовательной организации (при организации практической подготовки в образовательной 
организации) 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, включающей в себя работы, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские 
осмотры (обследования)

• Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

• 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 образовательной 
организацией в порядке, установленном локальным нормативным актом образовательной организации

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/#dst0


Договор 

• Форма договора на организацию и 
проведение практики разрабатывалась и 
утверждалась образовательной организацией 

Практика 

(Приказ№291 от 18.04.2013 )

• Утверждена  примерная форма договора о 
практической подготовке обучающихся

Практическая подготовка

(Приказ  № 390/885 от 
05.08.2020) 



Согласование документов с профильной 
организацией

• программы практики, содержание и планируемые результаты практики, задание 
на практику

• процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, 
освоенных им в ходе прохождения практики

• формы отчетности и оценочный материал прохождения практики

Практика 

(Приказ№291 от 18.04.2013 )

• компоненты образовательной программы, при реализации которых 
организуется практическая подготовка, 

• количество обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 
образовательной программы, 

• сроки организации практической подготовки

• перечень помещений профильной организации, в которых осуществляется 
практическая подготовка

Практическая подготовка

(Приказ  № 390/885 от 
05.08.2020) 



Руководство практической 
подготовкой/практикой

• Руководитель практики от образовательной организации

• Руководитель практики от организацииПрактика 

(Приказ№291 от 18.04.2013 )

• Руководитель по практической подготовке от образовательной 
организации

• Ответственное лицо, соответствующее требованиям ТК РФ о 
допуске к педагогической деятельности, из числа работников 
Профильной организации, 

Практическая подготовка

(Приказ  № 390/885 от 
05.08.2020) 



Примерное положение о практической 
подготовке 

Общие положения

Нормативные документы

Планирование и организация практической подготовки

Документы о практической подготовке

Организация практики

Контроль



Макет рабочей программы практики

Общая характеристика программы практики

Содержание программы практики

Методические указания для обучающегося по прохождению 
практики

Условия реализации программы практики

Контроль и оценка результатов освоения программы 
практики



Кафедра профессионального 
образования

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» -

Кафедра профессионального  образования:

Адрес: 610046, г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2

E-mail: profobr@kirovipk.ru ; ov.kazarinova@kirovipk.ru

Телефон:   8 (8332) 53-82-85, 62-91-84, 52-30-23 гудок *112, *136

Телефон/факс: 8(8332) 53-04-65

Заведующий кафедрой Казаринова Ольга Владимировна:

E-mail: ov.kazarinova@kirovipk.ru

Телефон:   8 (8332) 53-82-85, 62-91-84, 52-30-23 гудок *130

Моб. телефон: 8(953) 6733767

http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1063904367&source=adrsnip
mailto:profobr@kirovipk.ru
https://passport.yandex.ru/passport?mode=embeddedauth&action=change_default&uid=1130000044932287&yu=3355423561522318346&retpath=https://mail.yandex.ru
https://passport.yandex.ru/passport?mode=embeddedauth&action=change_default&uid=1130000044932287&yu=3355423561522318346&retpath=https://mail.yandex.ru

