
 
  



 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о практике обучающихся в ГБПОУ МО «УОР № 2» (далее 

– Положение) разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 11.08.2014 № 976 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура» (далее - ФГОС); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

- Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва 

№2» (далее – Училище). 

1.2 Положение определяет порядок организации и проведения практики 

студентов, осваивающих программу подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Практика по образовательным программам среднего 

профессионального образования является частью практической подготовки 

студентов Училища и имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы.  

1.4. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО) образовательная программа подготовки специалиста среднего звена 

(далее – ППССЗ) предусматривает следующие виды практики:  

- учебная; 

- производственная практика (по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная).  

1.5. Программа практики является составной частью ППССЗ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС СПО.  

http://ivo.garant.ru/document?id=70633202&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70633202&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70633202&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70633202&sub=0


1.6. Продолжительность практики устанавливается  и утверждается рабочим  

учебном планом ППССЗ. 

2. Задачи практики 

2.1. Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, 

рабочими программами практик, разработанными и утвержденными Училищем. 

Результаты прохождения практики определяются программами практики, и 

учитываются при проведении государственной итоговой аттестации.  

2.2. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений 

и приобретение первоначального практического опыта. Учебная практика 

реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности.  

2.3. Производственная практика (по профилю специальности) направлена 

на формирование общих и профессиональных компетенций, на приобретение 

практического опыта работы и реализуется в рамках модулей ППССЗ по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО. 

2.4. 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. 

 

3. Организация и проведение практики  

3.1. В организации и проведении практики участвуют Училище и 

организации-базы практики.  

Базами практики являются образовательные организации,  организации 

дополнительного образования, а также физкультурно-спортивные организации. 

3.2 Практика может быть  организована и проведена с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

3.3. Училище: 

 устанавливает все виды практики в рабочем учебном плане   ППССЗ; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывает и согласовывает с базами практики  рабочие 

программы практики, в которых отражаются планы и содержание практики и 

планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой;  

 контролирует реализацию программы и условия проведения 

практики в организациях – базах практики, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирует группы в случае применения групповых форм 

проведения практики; 



 совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организовывает процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимся  в ходе прохождения 

практики; 

 разрабатывает формы отчетности и оценочные материалы; 

 обеспечивает возможность прохождения учебной и 

производственной практик с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Училище разрабатывает и утверждает следующую документацию по 

практике:  

 рабочие программы практики;  

 приказы о направлении на практику,  в которых указано закрепление 

каждого студента за организацией с указанием вида и сроков прохождения 

практики, назначение руководителей практики;  

 договоры, заключенные с профильными организациями, о 

проведении практики обучающихся;  

 форму тематического плана практики (приложение 1); 

 форму дневника практики (приложение 2);  

 форму отчета по практике (приложение 3); 

 форму аттестационного листа по практике (приложение 4); 

3.4. Организации, участвующие в проведении практик:  

 заключают договоры на организацию и проведение практики;  

 утверждают тематические планы практик;  

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают 

руководителей практики от организации, определяют из числа 

высококвалифицированных работников организации наставников, помогающих 

обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с 

обучающимися срочные трудовые договоры 

 участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, 

оформляют характеристики на практиканта;  

 участвуют в формировании материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики и отчетов по практике обучающихся, осваивающие 

ППССЗ;  

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда;  

 проводят инструктаж обучающимся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда и техники безопасности в организации.  

3.5. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики 

в организациях:   



 полностью выполняют задания, предусмотренные тематическими 

планами практики;  

 соблюдают действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка;  

 строго соблюдают требования охраны труда и пожарной 

безопасности; 

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. 

3.7. Учебная практика проводится в учебных кабинетах, на спортивных 

площадках и в спортивных залах Училища, а также в организациях на основе 

договоров, заключаемых между Училищем и этими организациями. 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках 

профессиональных модулей по видам профессиональной деятельности. 

3.8. Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

непрерывно в организациях на основе договоров, заключаемых между 

Училищем и этими организациями.  

3.9. Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно 

после освоения учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности) в организациях на основе договоров, заключаемых между 

Училищем  и этими организациями.  

3.10. Организацию и руководство учебной и производственной практикой 

(по профилю специальности) и производственной практикой (преддипломной) 

осуществляют руководители практики от Училища и от организации. 

3.11. Руководство практикой со стороны Училища осуществляется 

методистами и преподавателями профессионального модуля. 

Руководители практики от Училища: 

 устанавливают связь с руководителями практики от организации и 

осуществляет совместное руководство прохождения практикой обучающихся;  

 выдают обучающемуся задание на ВКР не позднее чем за две недели 

до начала производственной практики (преддипломной). задание на 

преддипломную практику выдается в рамках темы выпускной 

квалификационной работы;  

 принимают участие в распределении обучающихся по рабочим 

местам или перемещении их по видам работ;  

 осуществляют контроль за рациональным использованием рабочего 

времени обучающихся в период практики;  

 оказывают методическую помощь обучающимся в ходе 

прохождения практики;  

 оценивают результаты выполнения практикантами программы 

практики. 



3.12. Аттестация по итогам учебной и производственной (по 

специальности), производственной (преддипломной) практик проводится на 

основании результатов, подтверждаемых соответствующими документами:  

 отчета по учебной практике и производственной практике (по 

профилю специальности);  

 дневника практики, подписанного руководителем практики от 

организации;  

 аттестационного листа; 

 характеристики на обучающегося с места практики. 

3.13. Учебная практика, производственная практика (по профилю 

специальности) и производственная практика (преддипломная) завершаются 

зачетом (дифференцированным зачетом) и оцениваются руководителем 

практики при наличии положительной характеристики на обучающегося, 

полноты и своевременности представления отчетной документации 

обучающимся.  

3.14. Обучающиеся, не выполнившие программу учебной и 

производственной практики (по профилю специальности), направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время.  

3.15. Обучающиеся, не прошедшие производственную практику 

(преддипломную) или получившие отрицательную оценку не допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
к Положению о практике обучающихся  

в ГБПОУ МО «Училище (техникум)  

олимпийского резерва № 2» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель практики 
_______________________ 

(подпись руководителя практики, печать базы практики) 

«___» ______ 20___ г. 
 

План_______________________________ практики 
(учебная, производственная(по профилю специальности), 

преддипломная) 

по профессиональному модулю ___________________________________________ 
название модуля 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды работ, предусмотренные к выполнению студентом в 

период практики 

Объём 

часов 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

1 2 3 

   

   



Приложение 2  
к Положению о практике обучающихся  

в ГБПОУ МО «Училище (техникум)  

олимпийского резерва № 2» 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №2» 

 

 

 

Дневник  
производственной практики  

___________________________________ 
название модуля 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

____________________________________________ 
(Ф. И.О. студента, курс, группа) 

 

 

 

База практики  __________________________________________ 

 

Руководитель практики  __________________________________ 

 

Срок прохождения практики студентом  _____________________ 

 

 

 

 

 
Дата 

прохождения 

практики 

Виды работ, выполненных студентом 

во время практики 

Объём 

часов 

 

Подпись 

руководителя 

практики 

    

    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
к Положению о практике обучающихся  

в ГБПОУ МО «Училище (техникум)  

олимпийского резерва № 2» 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

« УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №2» 
 

 
ОТЧЁТ 

_________________________________________________________ 

учебной или производственной практики (по профилю специальности) 

 
указать название  профессионального модуля 

 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

 (углубленная подготовка) 
 

 

Выполнил (а) студент (ка): _____________________________________________________________ 
                                                                          ФИО, курс, группа студента-практиканта 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

База практики _____________________________________________________ 

Руководитель  от базы практики ______________________________________ 

 

Руководитель практики от УОР № 2___________________________________  

Сроки прохождения практики  _______________________________________ 

 

 

Оценка по производственной практике  

(по профилю специальности)  
 

____________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 4  
к Положению о практике обучающихся  

в ГБПОУ МО «Училище (техникум)  

олимпийского резерва № 2» 

 

Аттестационный лист 

по  

__________________________________________________________________ 
учебной или производственной практике  

 

 

 ( Ф.И.О. студента) 

 
обучающегося по специальности  49.02.01 Физическая культура, успешно прошел 

__________________________ практику по профессиональному модулю ПМ 

    производственную (учебную) 

_______________________________________________ в объёме ______ часов 
  (указать название модуля)  

 

с «___»______20___г по «___»____20___ г.  

 

в организации____________________________________________________ 

 

Виды работ, выполненные студентом 

во время практики 

ПК, ОК 

 

Объёмы работ, 

выполненные во 

время практики 

Качество 

выполнения 

работ 

    
    
    

 
Характеристика профессиональной деятельности студента во время производственной 

практики. 

По результатам прохождения практики  необходимо указать подробные  отзывы о 

производственной и общественной работе студента, о его поведении и соблюдении трудовой 

дисциплины, о полученных им практических навыках, об уровне его теоретической 

подготовки и о пригодности его  к дальнейшей работе по специальности,  

 

Оценка за практику: ________________ 

 

«_____»_________ 20___ г. 

 

 

Руководитель практики от базы ____________________________ФИО  
подпись 

Руководитель практики от УОР № 2 ________________________ФИО  
подпись 
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