
 

Назначение практики 

 

Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика (далее - практика). Программы практики 

разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно и являются составной 

частью ОПОП СПО, обеспечивающей 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.  

       Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - 

профессиональный модуль) 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 

ФГОССПО.  

       Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы студентами по специальности. 

    Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии, если это 

является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности. В этом случае студент может получить квалификацию по рабочей 

профессии. 

     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 модулей ОПОП СПО 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 (дипломного проекта или дипломной 

работы) в организациях различных организационно-правовых форм (далее - организация). 

     При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и производственная 

практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточение, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей.  

      Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, техникума либо в организациях в специально оборудованных помещениях 

на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля, и техникумом.  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

      Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между техникумом и организациями.   В период прохождения 

производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, 

если работа соответствует требованиям программы производственной практики.  

     Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с ОПОП 

СПО. 

     Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, 

так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами обучения в 

рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности. 

    Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

 


