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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБУЧЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
• Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,  
•  Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013г. № 291, 

•  Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения" 

•  "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ, 
•  Уставом АПО «НП Пермь-нефть» (далее Центр) 

1.2 Положение о производственном обучении (практике) 
обучающихся (далее - Положение), определяет порядок организации и 
проведения производственного обучения (практик) обучающихся, 
осваивающих образовательные программы профессионального обучения 
(далее - программы). 

1.3. Видами производственного обучения обучающихся являются: 
учебная практика и производственная практика (практика). 

1.4. Программы практики разрабатываются Центром и являются 
составной частью образовательной программы. 

1.5. Планирование и организация практики на всех ее этапах 
обеспечивает: 

• последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 
умений, навыков, практического опыта; 

• целостность подготовки обучающихся к выполнению основных 
трудовых функций; 

• связь практики с теоретическим обучением. 
1.6. Содержание практики определяется требованиями к умениям 

и практическому опыту в соответствии с образовательной программой. 
Содержание практики обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, 
целостной профессиональной деятельности и практического опыта. 
 Практика включает в себя выполнение квалификационной работы. 

1.7. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися 
всех видов профессиональной деятельности, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы. 

1.8. Практика направлена на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта. 



1.9. Практика может проводятся как в несколько периодов, так и 
рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
2.1. Учебная практика проводится в учебных аудиториях, учебно-

производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах, 
учебных базах практики и иных структурных подразделениях 
образовательной организации либо в организациях на основе договоров 
(соглашения) между организацией, осуществляющей деятельность по 
образовательной программе соответствующего профиля (далее - 
организация), и Центром. 

Учебная практика проводится преподавателями предметов 
(дисциплин). 

Результаты учебной практики фиксируются в основном журнале 
группы. 

2.2. Производственная практика проводится в организациях на 
основе договоров (соглашений), заключаемых между образовательной 
организацией и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 
могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 
требованиям программы производственной практики. 

2.3. Сроки проведения практики устанавливаются Центром. 
2.4. Учебная практика и производственная практика проводятся 

как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по 
дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим 
обучением и содержанием практики. 

2.5. Центр: 
• планируют и утверждают в учебном плане практику в соответствии 

с образовательной программой, в т.ч. с учетом договоров 
(соглашений) с организациями; 

• заключает договоры (соглашения) на организацию и проведение 
практики; 

• осуществляют руководство практикой; 
• контролируют 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; 

• формируют группы в случае применения групповых форм 
проведения практики; 

• разрабатывают формы отчетности материал прохождения практики; 
• оформляет направление Дневник производственного обучения с 

указанием содержания практики и результатов выполнения. 
2.6. Организации: 

• заключают договоры (соглашения) на организацию и проведение 



практики; 
• предоставляют рабочие места обучающимся, назначают 

инструктора практики от организации; 
•  участвуют в проведении процедуры оценки результатов освоения 

практики; 
•  при наличии вакантных должностей могут заключать с 

обучающимися срочные трудовые договоры; 
•  обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, 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. 

2.8. Обучающиеся обязаны: 
•  выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
•  соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 
•  соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
•  в период прохождения практики вести дневник производственного 

обучения. 
2.9. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 
деятельность соответствует целям практики, вправе: 

•  проходить учебную и производственную практики в организации 
по месту работы. 

2.10 Организацию и руководство практикой по профилю 
образовательной программы осуществляют преподаватель и (или) 
специалист, руководитель филиала, заместитель директора Центра. 

3.  ИТОГИ ПРАКТИКИ 
3.1.  Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми образовательной организацией. 
По результатам производственной практики руководителями 

практики от организации и (или) от образовательной организации делает 
отметку в Дневнике производственного обучения об освоении программы 
практики. 

По результатам учебной практики преподаватель в случае ее не 
прохождения делает отметку в журнале группы об уровне не освоения 
программы практики. 

3.2.  Результаты прохождения практики представляются 
обучающимся в образовательную организацию и учитываются при 
прохождении итоговой аттестации, в том числе как выполнение 
квалификационной работы. 



Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 
отрицательную оценку, не допускаются к итоговой аттестации. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в 

действие приказом директора. 
4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и 

дополнения, которые утверждаются приказом директора. 
 


