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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации учебной и 

производственной практики обучающихся по адаптированным основным программам 

профессионального обучения в ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный 

техникум» (далее – техникум) лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушениями интеллектуального развития), не имеющих основного общего образования 

(выпускников специальных (коррекционных) образовательных организаций). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 г.     

№ 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 г. № 515 «Об 

утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13.06.2017 г. N 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

Локальные акты техникума. 

- Устав  ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

адаптированным основным программам профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушениями интеллектуального развития) в 

ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум». 

 

2. ВИДЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих адаптированные основные 

программы профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушениями интеллектуального развития) (далее – АОППО) являются: учебная практика 

и производственная практика (далее - практика). 

2.2. Программы практики разрабатываются и утверждаются техникумом 

самостоятельно и являются составной частью АОППО. 
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2.3. Целью практики является последовательное расширение круга формируемых у 

обучающихся умений, знаний, практического опыта к выполнению трудовых функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

2.4. Задачей учебной практики является формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений по видам профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии 

и необходимых для последующего освоения. 

2.5. Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

профессии, развитие профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм (далее - 

организация). 

2.6. Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 

каждому из модулей в соответствии с профессиональными стандартами, рабочими 

программами практики, разрабатываемыми и утверждаемыми техникумом. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  

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

лабораториях, учебных полигонах либо в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля (далее - организация) и 

техникумом. 

3.2. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

3.3. Производственная практика проводится в организациях, учреждениях, 

предприятиях, у индивидуальных предпринимателей на основе договоров, заключаемых 

между техникумом и данными организациями, учреждениями, предприятиями, 

индивидуальными предпринимателями, либо в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебных полигонах техникума.  

3.4. При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов учитываются рекомендации, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида по результатам медико-социальной 

экспертизы инвалида, рекомендации медицинской комиссии и психолого-медико-

педагогического консилиума для обучающихся с ОВЗ, не имеющих инвалидности. При 

необходимости создаются специальные рабочие места в техникуме в соответствии с 

характером нарушения здоровья, а также с учетом профессии, характера труда, 

выполняемых трудовых функций. 

3.5. Учебная и производственная практики проводятся техникумом при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно и (или) рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 
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3.6. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

3.7. В организации и проведении практики участвуют: 

- техникум; 

- организации. 

Техникум: 

- планирует и утверждает в учебном плане и календарном учебном графике все виды 

и этапы практики в соответствии с АОППО; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает программу практики, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует 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; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- разрабатывает формы отчётности и оценочный материал прохождения практики. 

Организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики 

от организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации 

наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными компетенциями; 

- участвуют в процедуре оценки результатов освоения профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися трудовые 

договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики 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. 

3.8. К прохождению практики допускаются обучающиеся, освоившие теоретический 

курс обучения в рамках профессионального модуля (или его раздела) и прошедшие 

промежуточную аттестацию по междисциплинарному курсу (или его разделу). 

3.9. Направление на практику оформляется приказом директора техникума с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием сроков 

прохождения практики. 

3.10. Обучающиеся в период прохождения практики в организациях, обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.11. Содержание практики определяется программами практики, 

разрабатываемыми техникумом. По результатам практики руководителем практики от 

организации формируется Аттестационный лист по производственной практике, 
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содержащий сведения об уровне освоения обучающимися видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций, а также характеристика на обучающихся за период 

прохождения производственной практики. 

3.12.  В период прохождения производственной практики обучающимся ведется 

Дневник по производственной практике. По результатам прохождения производственной 

практики обучающимся составляется отчёт по производственной практике. В качестве 

приложения к отчёту по производственной практике обучающийся может представить 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

3.1.3. Практика считается завершенной при условии: 

- положительного Аттестационного листа по производственной практике 

руководителя практики от организации об уровне освоения обучающимися видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций; 

- наличия положительной характеристики на обучающегося по результатам 

прохождения производственной практики; 

- полноты и своевременности представления обучающимся Дневника по 

производственной практике; 

 - отчёта обучающегося по производственной практике. 

3.14. Отчёт по производственной практике представляется обучающимся на 

бумажном носителе руководителю практики от техникума. Срок сдачи отчёта - не позднее 

пяти дней после окончания производственной практики. 

3.15. Обучающиеся, не прошедшие производственную практику, или получившие 

отрицательную оценку, или не предоставившие Дневник по производственной практике, не 

допускаются к итоговой аттестации. 


