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Положение о практической подготовке обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций им. Э.Т. Кренкеля 

1. Общие положения 

1.1. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - Положение) Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций им. Э.Т. Кренкеля федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича» (далее - Колледж) разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

 Трудовым кодексом РФ (в действующей редакции); 

 федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (в действующей редакции); 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в действующей редакции); 

 приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (в 

действующей редакции); 

 Методическим рекомендациям по организации учебного процесса 

по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (направленные письмом 

Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846),  

 Уставом ФГБОУ ВО «Санкт–Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций им проф. М.А. Бонч-Бруевича»; 

 Положением о Санкт-Петербургском колледже телекоммуникаций 

им. Э.Т. Кренкеля. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок организации 

практической подготовки обучающихся (далее – практическая подготовка), в 

том числе при проведении практики. 

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 
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соответствующей образовательной программы. 

1.4. Практическая подготовка может быть организована: 

 непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее – образовательная организация), в том числе в структурном 

подразделении образовательной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки; 

 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 образовательной организацией и 

профильной организацией. 

1.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

может быть организована при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 

программ, предусмотренных учебным планом следующим образом: 

 при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

практическая подготовка 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; 

 при проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.6. 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. 

1.7. 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. 

1.8. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

1.9. При организации образовательной деятельности в форме 

практической подготовки могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 
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2. Порядок организации и осуществления практической подготовки 

обучающихся  

 

2.1. Планирование и организация практической подготовки 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 

обучающихся к выполнению основных трудовых функций; связь практики с 

иными компонентами образовательной программы, предусмотренными 

учебным планом. 

2.2. Виды практической подготовки и способы ее проведения 

определяются образовательной программой, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. Виды, формы и способы проведения 

практической подготовки, её продолжительность и сроки проведения 

определяются графиками учебного процесса. 

2.3. Практическая подготовка при проведении учебной практики 

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. 

2.4. Практическая подготовка при проведении производственной 

практики по ППССЗ включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

2.5. Практика по профилю специальности направлена на формирование 

у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ по каждому из основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО. 

2.6. Преддипломная практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в профильных организациях. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

2.7. Программы практической подготовки разрабатываются на основе 

ФГОС с учетом учебных планов и программ дисциплин по специальностям и 

направлениям подготовки. Рабочие программы практической подготовки 

разрабатываются предметными (цикловыми) комиссиями колледжа и являются 

составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности подготовки. 
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2.8. Программа практической подготовки включает в себя: указание 

вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практической подготовке, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; указание места практической подготовки в структуре 

образовательной программы; указание объема практики в соответствии с 

учебным планом по образовательной программе; содержание практической 

подготовки; указание форм отчетности по практической подготовке; оценочные 

и методические материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по практической подготовке; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практической подготовки; перечень информационных технологий, 

используемых при проведении практической подготовке, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практической подготовке; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практической подготовке.  

2.9. Общее руководство практической подготовки осуществляет 

заместитель директора колледжа по практическому обучению. 

2.10. Практическая подготовка проводится мастерами производственного 

обучения и (или) преподавателями в учебных мастерских, в лабораториях, 

учебных полигонах и иных структурных подразделениях колледжа и 

университета, а также в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющих 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля 

(далее-организация), и университетом.  

2.11. Направление обучающихся в профильную организацию для 

прохождения практической подготовки осуществляется на основании договора, 

заключаемого между образовательной организацией и профильной 

организацией  

2.12. При организации практической подготовки, в том числе при 

проведении практики 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. 

2.13. 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. 

2.14. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практическую подготовку в организации по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 
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практической подготовки. Практическая подготовка осуществляется на 

основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого 

между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

2.15. Обучающиеся заочной формы обучения, работающие по профилю 

избранной в колледже специальности, все виды практик, за исключением 

преддипломной, организуют самостоятельно. Для остальных категорий 

обучающихся, а также в случае преддипломной практики, места практической 

подготовки определяются университетом. 

2.16. Направление на практическую подготовку оформляется 

распорядительным актом - приказом ректора издаваемым по представлению 

директора колледжа с указанием закрепления каждого обучающегося за 

образовательной или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практической подготовки. 

 

3. Права и обязанности основных участников практической подготовки 
 

В организации и проведении практической подготовки участвуют 

Колледж и профильная организация, участвующая в проведении практической 

подготовки. 

3.1. Обязанности колледжа:  

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы 

практической подготовки в соответствии с ФГОС СПО ППССЗ с учетом 

договоров с профильными организациями; 

 заключает договоры с профильными организациями для проведения 

практической подготовки; 

 разрабатывает и согласовывает с профильными организациями 

программу профессионального модуля, содержание и планируемые результаты 

практической подготовки; 

 осуществляет руководство практической подготовки; 

 контролирует реализацию программы и условия проведения 

практической подготовки профильными организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практической подготовки, организовывает процедуру оценки 

общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 

прохождения практической подготовки; 

 разрабатывает и согласовывает с профильными организациями 

формы отчетности и оценочный материал прохождения практической 

подготовки. 

3.2. Профильные организации, участвующие в проведении 

практической подготовки: 
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 заключают договоры на организацию и проведение практической 

подготовки; 

 согласовывают программу профессионального модуля, 

планируемые результаты практики, задание на практическую подготовку; 

 предоставляют рабочие места практикантам, определяют 

наставников; 

 участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практической подготовки; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки 

общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 

прохождения практической подготовки; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практической 

подготовки 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. 

3.3. Для руководства практической подготовкой при проведении 

практики, проводимой в образовательной организации, назначается 

руководитель (руководители) практики из числа педагогических работников 

данной образовательной организации. 

3.4. Для руководства практической подготовкой при проведении 

практики, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа педагогических работников данной 

образовательной организации (далее – руководитель практики от 

образовательной организации), и руководитель (руководители) практики из 

числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

3.5. 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. 

3.6. Результаты практической подготовки определяются программами 

практической подготовки, разрабатываемыми председателями цикловых 

(предметных) комиссий. По результатам практической подготовки при 

проведении практики руководителями практики от организаций и от колледжа 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

3.7. В период прохождения практической подготовки при проведении 

практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практической подготовки при проведении практики обучающимся составляется 
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отчет, который утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику 

практики обучающегося могут оформляться графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

3.8. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практической подготовки при проведении практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

3.9. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

колледж в течение трех учебных дней после завершения практики и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

3.10. Форма аттестации результатов прохождения практической 

подготовки обучающимися и сроки ее проведения устанавливаются учебными 

планами по соответствующим специальностям подготовки. 

3.11. Форма и вид отчетности о прохождении практической подготовки 

при проведении практики (дневник, отчет, аттестационный лист и др.) 

определяются рабочей программой практической подготовки. 

3.12. Обучающиеся, не выполнившие программу практической 

подготовки при проведении практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично, в свободное от учебы время. 

3.13. Обучающиеся, не прошедшие практической подготовки или 

получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации и могут быть отчислены из колледжа в 

установленном порядке.  

 

Директор колледжа  Т.Н. Сиротская 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор департамента ОКОД                                                          С.И. Ивасишин 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

№ 

п/п 
Наименование подразделения 

Дата 

рассылки 

1.  Учебно-методическое управление  

2.  Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э.Т. Кренкеля  

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕВИЗИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Дата 

ревизии 

Изменение/ 

дополнение 

+/- 

Номер 

листа 

Краткое содержание 

изменения, 

дополнения 

Основание для 

внесения изменения, 

дополнения 

Ф.И.О., 

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.        

 


