
 
О некоторых вопросах организации 
практики при получении среднего 
специального образования 

 

В связи с возникающими вопросами по организации практики учащихся 

учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего 

специального образования (далее – УССО), Министерство образования 

сообщает следующее. 

Согласно пункту 27 Положения о практике учащихся, курсантов, 

осваивающих содержание образовательных программ среднего специального 

образования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь 11.07.2011 № 941 (далее – Положение о практике), учреждение 

образования для прохождения практики учащимися заключает договоры с 

организациями различных форм собственности, соответствующими профилю 

образования специалистов. 

В соответствии с пунктом 157 Санитарных норм и правил «Требования 

для учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 06.05.2013 № 38 (в ред. постановлений Минздрава от 

29.07.2014 № 63, от 25.11.2014 № 78) (далее – Санитарные нормы), в УССО при 

прохождении практики в организациях продолжительность рабочего дня не 

должна превышать: для учащихся, не достигших 16 лет, – 4 часов в день, для 

учащихся 16 – 18 лет – 6 часов в день. 

Во время практики учащихся должны проводиться 10-минутные 

перерывы через каждые 50 минут работы в первый год обучения и через 

каждые 1 час 50 минут – во второй и последующие годы обучения (пункт 165 

 



Санитарных норм). 

В соответствии с пунктом 40 Положения о практике учащийся при 

прохождении практики в организации, в том числе, должен соблюдать 

действующий режим рабочего времени, определенный правилами внутреннего 

трудового распорядка соответствующей организации требования безопасности 

труда. 

При реализации образовательных программ среднего специального 

образования учебная практика рассчитывается исходя из 36 учебных часов в 

неделю. Учебная практика планируется по 6 учебных часов в день при 

шестидневной рабочей неделе, или другой продолжительности учебных 

занятий в день при пятидневной рабочей неделе. В учреждении образования 

учет учебных занятий по учебной практике ведется на отведенных для этого 

страницах журнала учебных занятий. Левая страница журнала содержит список 

группы (подгруппы) и дату, на правой странице указывается краткое 

содержание учебных занятий в соответствии с календарно-тематическим 

планом практики (далее – КТП). Учебная практика, как правило, записывается 

по два учебных часа или другой продолжительности. 

Учет занятий по производственной практике ведется на страницах 

журнала учебных занятий в соответствии с КТП. В графе «Количество учебных 

часов» указываются часы, фактически затраченных руководителем 

производственной практики на выполнение обязанностей по руководству 

практикой, в графе «Дата» указывается реальная дата выполнения этой работы 

преподавателем (соответствующая графику) все удостоверяется личной 

подписью преподавателя. Допускается выставление текущих отметок учащимся 

за фактически выполненную ими работу по практике в дневнике и журнале 

учебных занятий. 

Более высокий уровень квалификации рабочего, чем предусмотрен 

типовым учебным планом по специальности, может быть присвоен учащемуся, 

который сдал квалификационный экзамен в соответствии требованиями 

тарифно-квалификационной характеристики, и имеющему рекомендации 

руководителя практики от организации о присвоении соответствующего уровня 

квалификации. 

В связи с поступающими вопросами по поводу страхования учащихся, 

направляемых на практику, филиал Белгосстраха по городу Минску дал 

разъяснение, что согласно пункту 272 Положения о страховой деятельности в 

Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 

от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности» (далее – Положение о 

страховой деятельности), обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний подлежат жизнь и здоровье 

граждан, в частности являющихся в соответствии со статьей 30 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании обучающимися (за исключением 

курсантов и слушателей) и привлекаемых к работам в организациях в период 

прохождения практики. 

При этом, в соответствии с пунктом 271 Положения о страховой 

деятельности страхователь - организации (включая иностранные), их 



обособленные подразделения, а также физические лица, которые в 

соответствии с законодательством предоставляют работу гражданам 

Республики Беларусь, иностранным гражданам, лицам без гражданства, 

проживающим в Республике Беларусь, или привлекают к работе таких граждан, 

или обеспечивают их деятельность. 

Согласно пункту 277 Положения о страховой деятельности обучающиеся 

(за исключением курсантов и слушателей), привлекаемые к работам в 

организациях в период прохождения практики считаются застрахованными 

независимо от фактического выполнения страхователями своих обязанностей 

по уплате страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


