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ПОЛОЖЕНИЕ 

о практической подготовке обучающихся (практики) в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении профессиональной 

образовательной организации «Смоленское государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва» 

   

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

практической подготовки обучающихся (далее – практическая подготовка) 

(организация и проведение практик) в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении профессиональной образовательной организации 

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 

(далее – Училище), осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее-ППССЗ) по специальности 49.02.01 - Физическая 

культура в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО). 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования: 

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 г. № 885/390; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 02.07.2021 № 320-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 

2014 № 976); 

- Уставом училища и иными локальными нормативными актами. 

1.3. Программы практической подготовки (при проведении практики) 

разрабатываются и утверждаются Училищем самостоятельно и являются 

составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.  

 1.4. Данное Положение разработано в целях определения формы 

организации образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 



работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

 

2. Этапы и виды практической подготовки при проведении практики 

 

2.1.  При реализации ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура практическая подготовка при проведении практики предполагает 

следующие ее этапы: учебная практика; производственная практика (по 

профилю специальности), производственная практика (преддипломная).  

2.2. При реализации ППССЗ по специальности учебная и 

производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются в несколько периодов.  

2.3. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей (далее - ПМ) ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности.  

2.4.  Производственная практика (практика по профилю 

специальности) направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках ПМ ППССЗ по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

2.5.  Производственная (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 соответствующего 

профиля.  

2.6. Все виды практической подготовки (практики) проводятся на базах 

общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 

учреждений, ДЮСШ, СШОР, Центров спортивной подготовки, а также на 

базе Училища. Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

 

3. Организация практической подготовки (при проведении практики) 

 

3.1.  Основным документом по практической подготовке при 

организации и проведению практики является рабочая программа практики. 

Рабочая программа каждого вида практики обсуждается и принимается 

Методическим советом Училища и утверждается директором Училища. 

3.2. Практическая подготовка при проведении практики осуществляется 

на основании Договора (Приложение 1) между Училищем и организацией 

(далее - Профильная организация), осуществляющей деятельность по 



профилю соответствующей образовательной программы, в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки (практики). В Договоре оговариваются 

все вопросы, касающиеся проведения практической подготовки (практики), 

охраны труда студентов. 

3.3. Режим работы студентов-практикантов определяется программой 

практики, Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, на базе которой проводится практическая подготовка (практика), 

рекомендациями преподавателей, ответственных за практику в соответствии с 

ФГОС СПО и ППССЗ. 

 3.4. Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики, а 

также критерии оценки определяются рабочей программой практики и 

утверждается Методическим советом Училища.  

3.5. Прохождение определенного вида практики завершает обучение по 

соответствующему профессиональному модулю ППССЗ и является 

обязательным условием ФГОС СПО. Оценка по практике заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента.  

3.6. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку по итогам практики, 

могут быть отчислены из Училища. 

 3.7. Студенту может быть предоставлено право прохождения 

производственной практики (как практики по профилю специальности, так и 

преддипломной практике) в образовательном учреждении или организации по 

месту жительства с целью будущего трудоустройства. 

3.8. Училище: 

 • планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы 

практической подготовки (практики) в соответствии с ППССЗ; 

 • заключает договоры на организацию и проведение практической 

подготовки (практики);  

 • осуществляет руководство практикой; 

 • контролирует реализацию программы практики и условия ее 

проведения, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

 • формирует группы (бригады) прохождения практической подготовки 

(практики); 

 • проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 3.9. При организации практической подготовки (проведении практики) 

профильные организации создают условия для реализации компонентов 

образовательной программы, предоставляют оборудование и технические 

средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды 

работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

3.10. Направление на практику оформляется приказом директора 

Училища с указанием закрепления каждого обучающегося за профильной 

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



3.11. При организации практической подготовки (проведение практики) 

обучающиеся и сотрудники образовательной организации обязаны соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка профильной организации, 

требования охраны труда и техники безопасности. 

 

4. Сроки проведения практики 

 

4.1. Сроки проведения практики устанавливаются Училищем в 

соответствии с учебным планом. 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. Заключительные положения 

 

5.1. В Положение могут вносится изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

законодательстве Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ДОГОВОР 

о практической подготовке (о проведении практики) обучающихся  

г.  Смоленск                                                                     « ____»   ________    20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная 

образовательная организация «Смоленское государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва», (далее – ФГБУ ПОО «СГУОР», «Училище»), в лице 

директора Глебова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(далее – «___________»), в лице директора______________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по 

отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны» заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация 

практической подготовки обучающихся (практики) (далее – практическая 

подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты 

образовательной программы, при реализации которых организуется 

практическая подготовка; количество обучающихся, осваивающих 

соответствующие компоненты образовательной программ; сроки организации 

прохождения практической подготовки согласуются Сторонами и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, 

согласованных Сторонами на основании Договора (далее - компоненты 

образовательной программы), осуществляется в помещениях 

___________________________, перечень которых согласуется Сторонами и 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. ФГБУ ПОО «СГУОР»: 

2.1.1. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала прохождения 

практики по каждому компоненту образовательной программы заключает 

Договор между Сторонами. 

2.1.2. Назначает преподавателя, ответственного за проведение 

практики от Училища, который обеспечивает организацию образовательной 

деятельности в форме практической подготовки при реализации компонентов 

образовательной программы; организует участие обучающихся в выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 



профессиональной деятельностью; несет ответственность совместно с 

ответственным работником _______________________________за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности 

и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

2.1.3. Проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике 

безопасности и осуществляет надзор за соблюдением обучающимися правил 

техники безопасности. 

2.1.4. Устанавливает виды учебной деятельности, практики и иные 

компоненты образовательной программы, осваиваемые обучающимися в 

форме практической подготовки, включая место, продолжительность и период 

их реализации. 

2.1.5. Направляет обучающихся в ____________________________для 

освоения компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки. 

 

2.2. _________________________: 

2.2.1. Создает условия для реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, предоставляет оборудование и 

технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся. 

2.2.2. Обеспечивает безопасные условия реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2.3. Соблюдает правила противопожарной безопасности, правила 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил 

и гигиенических нормативов. 

2.2.4. Информирует обучающихся о правилах внутреннего трудового 

распорядка. 

2.2.5. Сообщает обо всех случаях нарушения обучающимися правил 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности 

преподавателю ответственному за организацию и проведение практической 

подготовке. 

2.3. ФГБУ ПОО «СГУОР» имеет право: 

2.3.1. Осуществлять контроль соответствия условий реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 

требованиям настоящего Договора. 

2.3.2. Запрашивать информацию об организации практической 

подготовки, в том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.4. _________________________ имеет право: 

2.4.1. Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима 

конфиденциальности, принятого в _______________________, предпринимать 



необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, 

способствующей разглашению конфиденциальной информации. 

2.4.2. В случае установления факта нарушения обучающимися своих 

обязанностей в период организации практической подготовки, режима 

конфиденциальности приостановить реализацию компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки в отношении 

конкретного обучающегося. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

3.2. Настоящий договор действует с ____________по _____________ 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору, разрешаются Сторонами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению 

Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к 

настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

__________________________:               ФГБУ ПОО «СГУОР»: 

 

(полное наименование) 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная 

организация «Смоленское 

государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва» 

Адрес: 

_____________________________ 

 

Адрес: 214004, г. Смоленск, городок 

Коминтерна 10а, строение 2 

 

(наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии)  

Директор 

                                          Глебов Ю.А. 

 

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии). 

 

 

Рассмотрено на Методическом совете ФГБУ ПОО «СГУОР» от «28» 

декабря 2021г. протокол №5 


		2022-01-10T09:10:40+0300
	Глебов Юрий Александрович




