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1. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся устанавливает порядок 

организации практической подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка) 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения «Колледж Водных ресурсов» (далее – Колледж). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Приказа Министер-

ства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 г. 

№ 885/390 " О практической подготовке обучающихся " (с изменениями). 

2.  Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направ-

ленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю соответствующей образовательной программы. 

3. Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - об-

разовательная организация), в том числе в структурном подразделении образовательной орга-

низации, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном подразделении 

профильной организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на ос-

новании договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной орга-

низацией (см. Приложение 1). 

4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организо-

вана при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

5. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подготов-

ки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным гра-

фиком и учебным планом. 

6. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лаборатор-

ных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих уча-

стие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

7. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредствен-

ного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. 

Формы документов, оформляемых в процессе проведения практики, представлены в 

Приложениях 2-6 

8. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом или образовательным стандартом, утвержденным образовательной организацией 

высшего образования самостоятельно в соответствии с частью 10 статьи 11 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" 3. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к 

проведению практики. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108157
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9. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 

которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой 

для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью. 

10. При организации практической подготовки профильные организации создают условия 

для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование 

и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные ви-

ды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

11. При организации практической подготовки обучающиеся и работники образовательной 

организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профиль-

ной организации (образовательной организации, в структурном подразделении которой 

организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасно-

сти. 

12. При наличии в профильной организации или образовательной организации (при орга-

низации практической подготовки в образовательной организации) вакантной должно-

сти, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обуча-

ющимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должно-

сти. 

13. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при выполне-

нии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмот-

ры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью чет-

вертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производ-

ственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обяза-

тельные предварительные и периодические медицинские осмотры, утвержденным при-

казом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н и Перечнем вред-

ных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 

г. N 988н/1420н 

14. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

15. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

16. При направлении инвалида и лица с ОВЗ в организацию или предприятие для прохож-

дения предусмотренной учебным планом практики СПб ГБПОУ «Колледж Водных ре-

сурсов» согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабили-

тации инвалида. 

17. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической подготовки и 

обратно в период освоения образовательной программы осуществляется с использова-

нием возможности льготного студенческого проезда в городском и пригородном пасса-

жирском транспорте общего пользования Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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Приложение 1 

Договор о практической подготовке обучающихся (рекомендованная форма) 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 2 

Дневник практики (рекомендованная форма) 
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Приложение 2 (продолжение) 
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Приложение 2 (продолжение) 
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Приложение 2 (продолжение) 
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Приложение 3 

Отчет о прохождении практики (рекомендованная форма) 
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Приложение 4 

Направление на практику (рекомендованная форма) 
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Приложение 5 

Задание на практику (рекомендованная форма) 
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Приложение 5 

Аттестационный лист (рекомендованная форма) 

 


