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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
прохождения практики студентами среднего 
профессионального образования. Приведен перечень 
основных проблем, а также способы выхода из 
сложившейся ситуации, рассмотрены работы других 
авторов в области данной темы. 

Annotation. The article deals with the problems of 
practical training for students of secondary vocational 
education. A list of the main problems, as well as ways 
out of this situation, is given, and the works of other 
authors in the field of this topic are considered. 
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Введение. В современном процессе учебной подготовки молодых специалистов 
важную роль в учебном процессе имеет прохождение практики студентов. Во всем 
многообразии изучаемых в университетах дисциплин необходимо, чтобы учащиеся 
получали практические знания, которые впоследствии они смогут применить в 
профессиональной деятельности. 

Материалы и методы исследования. Для достижения данной цели в учебном 
процессе внедрена производственная практика учащихся, которая направлена на 
освоение вида профессиональной деятельности по направлениям подготовки, а также 
освоение общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО [1-3]. 
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Основная часть. Основной целью производственной практики (по профилю 
специальности) студентов СПО является: закрепление, расширение, углубление и 
систематизация знаний, полученных при освоении профессионального модуля 
приобретение необходимых умений практической работы по избранной специальности, 
овладение навыками профессиональной деятельности на основе изучения деятельности 
конкретной организации (учреждения). 

По мнению старшего преподавателя МГТА (Московская гуманитарнотехническая 
академия) Проскуряковой Э.М.: «В ходе прохождения производственной практики 
студенты вступают в диалог, решают нестандартные задачи, нарабатывают опыт, тем 
самым моделируется ситуация будущей профессии, теоретические знания усваиваются 
в контексте собственного практического действия» [2]. 

Во время прохождения производственной практики студенты сталкиваются с 
такими проблемами, как: 

1) оформление прямых договоров с профильными организациями на 
прохождение производственной практики студентами СПО. Основная проблема 
заключается в поиске места базы практики, по причине того, что организации неохотно 
берут студентов на практику; 

2) исходя из первого пункта, организации неохотно предоставляют студентам 
информацию для прохождения практики, зачастую это случается из-за 
конфиденциальности некоторой информации организации. Отсюда – студентам 
недостаточно информации для написания отчёта и защиты его в учебном заведении; 

3) неудобство транспортировки: зачастую базы практики находятся в таких 
местах, которые находятся далеко от места жительства и неудобны в транспорте. Также, 
сюда можно отнести тот момент, что в учебных заведениях присутствуют иногородние 
студенты, которые предпочли бы прохождение практики по месту жительства, и зачастую 
это сделать невозможно; 

4) Эффективная практика студентов на предприятии – пассивное участие 
студента в работе организации. 

5) С вступлением в силу новых стандартов ФГОС 3++ нового поколения, 
практики в учебных планах по каждому изучаемому модулю должны быть обязательны  
производственные и учебные . Возникает проблема в том, чтобы выполнять 
обязательные индивидуальные задания, которые получают учащиеся уходя на базу 
практики,  должны быть совершеннолетними и имели доступ к документации. Многие 
предприятия информацию предоставляют только наглядно, например, специальность 
Право и организация социального обеспечения если база практики отделение 
Пенсионного фонда РФ, то студенты могут только визуально пользоваться информацией, 
так как информация является закрытой и конфиденциальной, но даже на таких условиях 
студент должен быть совершеннолетним.  Данное требование не всегда возможно 
выполнить, так как поступают в СПО   в возрасте 15 и некоторые даже в полные 14 лет, в 
зависимости от того, в каком возрасте пошли в школу с 7 или 6 лет [10].   Соблюдая 
правила стандарта ФГОСТ практика как, учебная так и производственная уже проходит 
на втором курсе обучения, соответственно студенты не достигают совершеннолетнего 
возраста, поэтому предприятия отказываются брать их для прохождения практики. 
Изменять и переносить в учебном плане время и семестр прохождения практик по модулю 
считается уже нарушением [4,6].  
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6) Еще с одной проблемой, с которой столкнулись у этом, учебном году – это 
прохождение практики учебной и производственной в дистанционной форме [8]. Эта 
проблема возникла перед всеми учебными заведениями разных уровней спонтанно. 
Ситуация, в которой оказалась наша страна, да и весь мир из-за пандемии коронавируса 
заставила задуматься о прохождении практик дистанционно и менять рабочие программы 
под сложившуюся действительность, к которой, не кто не был готов. Соответственно 
студенты были поставлены тоже в тяжелые, жесткие условия и набрать материал для 
отчета практически не возможно с официальных сайтов информации не достаточно, а 
иногда просто нет [7,9]. Качество отчетов из сложившейся ситуации тоже далеко от 
требуемых норм и стандартов.    

Выводы. Пути решения проблем: 
1) привлечение организаций, которые активно берут студентов на практику 

путем агитации факультета/института, либо проведение мероприятий по повышению 
спроса на прохождение практик студентами; 

2) если предприятие не может предоставить информацию, которая является 
конфиденциальной, нужно постараться рассмотреть со студентом интересующие 
вопросы или на основании примера доступно объяснить; 

3) сопровождение руководителями и специалистами предприятия всех видов 
практик студентов – назначение для практиканта специалиста, который помог бы с 
трудностями и проблемами при составлении отчёта по практике, что значительно повысит 
работоспособность студента и позволит внедриться в работу предприятия; 
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