


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы Колледжа по подготовке социальных работников 

имени Е.И. Холостовой Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы (далее – Колледж), осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - Положение), разработано в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными 

стандартами третьего поколения, Положением о практической подготовке 

обучающихся, утвержденным приказом Приказ Минобрнауки России № 885, 

Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020(ред. от 18.11.2020). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

практической подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка), 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

1.3. 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. 

 

2. Организация и проведение практической подготовки 

2.1 Практическая подготовка может быть организована 

непосредственно в Колледже либов организации, осуществляющей 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в том 

числе в структурном подразделении профильной организации, 

предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 

договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной 

организацией. 

2.2 Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

может быть организована при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 

программ, предусмотренных учебным планом. 

2.3  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. 

2.4 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. 

2.5 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. 

2.6  Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.7  Для проведения практических занятий, учебной и 

производственной практик на базе предприятий и организаций - партнёров 

Колледжапредусматривается  не менее 30%  времени, отведённого на 

практическую подготовку студентов в соответствии с основными  

образовательными программами  среднего профессионального образования, 

реализуемыми  колледжем. 

2.8 Виды практики и способы ее проведения определяются 

образовательной программой, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Видами практики обучающихся в Колледже являются: учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) 

(далее – практика). Программы практики являются составной частью ППССЗ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС СПО. Планирование и организация 

практики на всех ее этапах обеспечивает:  

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере 

перехода от одного этапа практики к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

2.9 Содержание программ  проведения всех видов практик, а так же 

рабочих программ профессиональных модулей согласовываются с 

профессиональным сообществом. В авторские коллективы для разработки 

рабочих учебных программ модулей и практик включаются представители 

работодателей. 



2.10  Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. Содержание всех 

этапов практики должно обеспечивать обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной 

деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО.  

2.11 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальностям среднего 

профессионального образования: 39.02.01 «Социальная работа», 39.02.02 

«Организация сурдокоммуникации», 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности.  

2.12 Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.13 Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика.  Практика по 

профилю специальности направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. Преддипломная практика 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 различных организационно-

правовых форм. 

2.14 Учебная и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. 

2.15 Учебная практика может проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла или специалистами учреждения (организации). 

Производственная практика проводится в профильных учреждениях 

(организациях) на основе договоров, заключаемых между Колледжем и 

организациями. 



2.16  В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики.  

2.17 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. 

2.18  Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в 

соответствии с Учебным планом, разработанным на основе ФГОС. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

2.19 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

2.20 Колледж: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ с учетом договоров с профильными 

учреждениями (организациями); 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывает программы практик, содержание практики; необходимую 

документацию; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 определяет процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики.  

2.22 Учреждения (организации): 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики, содержание практики; 

необходимую документацию; 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от учреждения (организации); 

 участвуют в процедуре оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 



 обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка.  

 В период прохождения студентами всех видов практик осуществляется 

совместное  наставничество со стороны представителей организаций-

партнёров и педагогических работников –руководителей практик от  

колледжа. 

2.21 Направление на практику оформляется приказом директора 

Колледжа с указанием закрепления каждого обучающегося за учреждением 

(организацией) с указанием вида и сроков прохождения практики, и 

назначением руководителя практики от Колледжа. 

2.22 Оплата труда преподавателей –руководителей практики от 

колледжа  производится в соответствии с действующим законодательством на 

основании приказов директора колледжа. Оплата руководства практикой 

осуществляется из расчета 12 часов в неделю.  

2.23 Обучающиеся в период прохождения практики в учреждениях 

(организациях) обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  

2.24 Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми Колледжем. По результатам практики руководителями 

практики от организации и от Колледжа формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

2.25 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет с 

приложениями к отчету. В качестве приложения к дневнику практики 

обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео - материалы, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

3. Подведение итогов по практической подготовке 

3.1 Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в Колледж 

(отчетная документация, приложения к отчету хранятся в портфолио 

обучающегося).  



Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих учреждений 

(организаций). 

3.2 Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от учреждения (организации) и образовательной организации об уровне 

освоения общих и профессиональных компетенций,  наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих и 

профессиональных компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

3.3 Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 


