


1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее - Положение) разработано на основании 

закона РФ о 29.12.20012 № 279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 

г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» и 

определяет порядок организации и проведения практики обучающихся (студентов, курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

2. Видами практики обучающихся, осваивающих ППКРС СПО, являются: учебная практика и 

производственная практика (далее - практика).  

3. Программы практики разрабатываются и утверждаются ГБОУ НПО ПЛ № 105, реализующей 

ППКРС СПО (далее - образовательная организация), самостоятельно и являются составной частью  

ППКРС СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.  

4. 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 ППКРС 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 

ФГОС СПО.  

5. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по профессии среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по профессии.  

6. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

7. При реализации ППКРС СПО по профессии производственная практика включает в себя практику 

по профилю профессии. 

Практика по профилю профессии направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППКРС СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по профессии.  

8. При реализации ППКРС СПО по профессии учебная практика и производственная практика 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

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

и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

9. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, 

учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики образовательной 

организации либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров 



между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля (далее - организация), и образовательной организацией. Учебная 

практика проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин 

профессионального цикла.  

10. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых 

между образовательной организацией и организациями. В период прохождения производственной 

практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

  

11. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в соответствии с  

графиком проведения практик.   

12. Учебная практика и практика по профилю профессии проводятся как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи  между 

теоретическим  обучением и содержанием практики.  

13. Образовательные организации:  

планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ППКРС  СПО 

с учетом договоров с организациями; 

заключают договоры на организацию и проведение практики; 

разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, содержание и планируемые 

результаты 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; 

определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики.  

14. Организации: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от организации, 

определяют наставников; 

участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких результатов; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных  обучающимися в период прохождения 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. 

  

15. Направление на практику оформляется     2-хсторонним договором утвержденным директором 

образовательной организации или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.  

16. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную и 

производственную практики в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики.  

17. Обучающиеся, осваивающие  ППКРС СПО в период прохождения практики в организациях 

обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  

18. Организацию и руководство практикой по профилю профессии осуществляют руководители 

практики от образовательной организации и от организации.  

19. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми образовательной 

организацией. По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

20. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике.  

21. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

22. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.  

23. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, 

не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 
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СОГЛАСОВАНО: 

на Педагогическом Совете 

Протокол №  

от «     » ____________201_г. 



                                           1.      Общие положения. 
  

1.1. Методическое объединение преподавателей (далее —МО) является основным 

структурным подразделением методической службы образовательной организации 

осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-

экспериментальной и внеклассной работы по одному или нескольким учебным 

предметам. 

1.2. МО организуется при наличии не менее трех учителей по одному предмету или 

по одной образовательной области. В состав МО могут входить преподаватели смежных и 

родственных дисциплин (МО воспитателей, классных руководителей и т.п.). 

1.3. Количество МО и их численность определяется исходя из необходимости 

комплексного решения поставленных перед учебным заведением задач и утверждается 

приказом директора. 

1.4.МО создаются, реорганизуются и ликвидируются директором образовательной 

организации по представлению заместителя директора, курирующего методическую 

работу (заместителя директора по методической работе). 

1.5.МО подчиняются непосредственно заместителю директора по УВР или по 

учебной работе. 

1.6. В своей деятельности МО руководствуется Конституцией и законами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по 

вопросам образования и воспитания учащихся, а также уставом и локальными правовыми 

актами образовательной организации, приказами и распоряжениями директора. 

 

  

2. Задачи и направления деятельности МО. 

 

2.1. МО как структурное подразделений образовательной организации создается для 

решения определенной части задач, возложенных на учебное заведение. Работа МО 

нацелена на эффективное использование и развитие профессионального потенциала 

педагогов, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики 

преподавания соответствующих учебных дисциплин и на этой основе — на улучшение 

образовательного процесса. 

 

Методическое объединение: 
• анализирует учебные возможности обучающихся, результаты образовательного 

процесса, в том числе внеучебной работы. 

• обеспечивает образовательный процесс необходимым программно-методическими 

комплексами; • планирует оказание конкретной методической помощи преподавателям- 

предметникам 

• организует работу методических семинаров и других форм методической работы; 

• анализирует и планирует оснащение учебных кабинетов и мастерских; 

• согласовывает материалы для промежуточной аттестации учащихся; 

• согласовывает (в случае необходимости) требования к содержанию и 

минимальному объему учебных курсов, результатам обученности учащихся; 

• проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в 

учебные программы; 

• изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин; 

• организует внеклассную деятельность учащихся по предмету; 

• принимает решение о подготовке  методических рекомендаций в помощь 

учителям; 



• организует разработку методических рекомендаций для учащихся и их родителей в 

целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов, повышения культуры 

учебного труда; 

• рекомендует преподавателям различные формы повышения квалификации; 

• организует работу наставников с молодыми специалистами, имеющими перерыв в 

педагогической деятельности; 

• разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях 

(месячниках) и организует их проведение; 

• участвует в подготовке профессиональных конкурсов преподавателей, классных 

руководителей и мастеров производственного обучения. 

  

3. Основные формы работы МО. 

 

3.1. Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и 

воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс. 

3.2- «Круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты преподавателей и т.п. 

3-3. Заседания МО по вопросам методики обучения и воспитания учащихся. 

3.4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам. 

3.5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии. 

3.6. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

нормативных документов, передового педагогического опыта. 

3.7. Проведение предметных недель и методических дней. 

3.8. Взаимопосещение уроков. 

  

4. Порядок работы МО. 

 

4.1. Возглавляет МО председатель, назначаемый директором образовательной 

организации из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами 

методического объединения. 

4.2. Работа МО проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный 

год. План составляется председателем МО, рассматривается на заседании методического 

объединения, согласовывается с заместителем директора по учебно-методической работы 

и утверждается директором. 

4.3. Заседания МО проводятся  один  раз в месяц О времени и месте проведения 

заседания председатель МО обязан поставить в известность заместителя директора по 

учебно-методической (учебно-воспитательной) работы. 

4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации или решения 

подписываются председателем МО. 

4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

методических объединений, на заседании необходимо приглашать их председателей 

(преподавателей). 

4.6. Контроль за деятельностью МО осуществляется , его заместителями по учебно-

методической, воспитательной работы в соответствии с планами методической работы 

образовательной организации и внутрилицейного  контроля. 

 

  

5. Документация МО. 

 

 



   Положение о методическом объединении        

. 

         Банк данных о преподавателях МО: количественный и качественный состав 

(возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и 

педагогический, квалификационная категория, награды, звание, домашний 

телефон). 

 

         Анализ работы за прошедший учебный год. 

 

         Задачи МО на текущий учебный год. 

 

          Тема (проблема) методической работы, ее цель, приоритетные направления 

и задачи на       новый учебный год. 

 

          План работы МО на текущий учебный год. 

 

         Сведения о темах самообразования преподавателей МО. 

 

          Перспективный план и график аттестации преподавателей МО. 

 

          Перспективный план и график повышения квалификации МО. 

 

          График административных контрольных работ на полугодие. 

 

          График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету преподавателями МО (утверждается директором). 

 

          Банк ППО (передового педагогического опыта) по предмету. 

 

          Программы (авторские по предмету, факультативов, кружков). 

 

          Информация об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении по предмету. 

          Календарно-тематическое планирование (по предмету, факультативным 

занятиям, кружкам по предмету). 

 

          План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО. 

 

          План проведения предметной недели. 

 

         Протоколы заседаний МО. 

 

6. Права методического объединения. 

 

Методическое объединение имеет право: 

 

• готовить предложения и рекомендовать преподавателей для повышения 

квалификационного разряда; 

• выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в лицее; 

• ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в МО; - 



• рекомендовать преподавателям различные формы повышения квалификации; 

• обращаться за консультациями по проблемам учебной 

деятельности и воспитания учащихся к заместителям директора; 

• выдвигать от МО преподавателей  для участия в конкурсах 

«Учитель года», «Сердце отдаю детям»; «Мастер года» на премию национального 

проекта «Образование»; 

• рекомендовать (представлять) преподавателей  МО на повышение 

квалификационной категории; 

• ходатайствовать перед директором образовательной организации  о поощрении 

лучших преподавателей и мастеров производственного обучения по итогам учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Дингезбаева Р.М. 
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Общие положение 

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (далее - Положение) 

разработано на основании закона РФ о 29.12.20012 № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» и определяет порядок организации и 

проведения практики обучающихся (студентов, курсантов), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

2. Видами практики обучающихся, осваивающих ППКРС СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика (далее - практика).  

3. Программы практики разрабатываются и утверждаются ГБОУ НПО ПЛ № 105, 

реализующей ППКРС СПО (далее - образовательная организация), самостоятельно и 

являются составной частью  ППКРС СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.  

4. 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 ППКРС 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 ФГОС СПО.  

5. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии.  

6. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности.  



7. При реализации ППКРС СПО по профессии производственная практика включает в 

себя практику по профилю профессии. 

Практика по профилю профессии направлена на формирование у обучающегося общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ППКРС СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии.  

8. При реализации ППКРС СПО по профессии учебная практика и производственная 

практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

9. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах 

практики образовательной организации либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля (далее - организация), и образовательной организацией. Учебная практика 

проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями 

дисциплин профессионального цикла.  

10. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. В период 

прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

  

11. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с  графиком проведения практик.   

12. Учебная практика и практика по профилю профессии проводятся как непрерывно, 

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

обеспечения связи  между теоретическим  обучением и содержанием практики.  

13. Образовательные организации:  

планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии 

с ППКРС  СПО с учетом договоров с организациями; 

заключают договоры на организацию и проведение практики; 

разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты 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; 

определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики.  

14. Организации: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 

участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также оценке таких результатов; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных  обучающимися в период прохождения 

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. 

  

15. Направление на практику оформляется     2-хсторонним договором утвержденным 

директором образовательной организации или иного уполномоченного им лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики.  

16. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в 

случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 



целям практики.  

17. Обучающиеся, осваивающие  ППКРС СПО в период прохождения практики в 

организациях обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  

18. Организацию и руководство практикой по профилю профессии осуществляют 

руководители практики от образовательной организации и от организации.  

19. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. По результатам практики руководителями практики 

от организации и от образовательной организации формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

20. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  

21. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций.  

22. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. Практика завершается дифференцированным 

зачетом (зачетом) при условии положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной организации об уровне 

освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику.  

23. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

  


