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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ)

ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА, ОСВАИВАЮЩИХ 

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения учебной и производственной практики студентов (далее -  

студенты) Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения РС(Я) «Якутский колледж культуры и 

искусств» (далее -  колледж), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее -  ОПОП СПО) в соответствии 

федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и наукиРФот 18 апреля 2013 г. № 291.

3. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, 

являются: учебная практика и производственная практика (далее -  

практика).



4. Содержание практики определяется требованиями к 

результатам обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик, 

разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением, 

реализующим ОПОП СПО (далее -  образовательное учреждение), 

самостоятельно.

5. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная 

практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

6. Учебная практика проводится в учебных, учебно

производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных 

хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных 

структурных подразделениях образовательной организации либо в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе 

договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля (далее - 

организация), и образовательной организацией.

7. Учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин 

профессионального цикла.

8. Производственная практика проводится в организациях на 

основе договоров, заключаемых между образовательной организацией 

и организациями.

9. В период прохождения производственной практики 

обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа 

соответствует требованиям программы производственной практики.



согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику;

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников;

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов;

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики;

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры;

-■ обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

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. Направление на практику оформляется распорядительным актом 

руководителя колледжа или иного уполномоченного им лица с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики.

4. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту 

работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики.

5. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики 

в организациях обязаны:

- выполнять задания, предусмотренные программами практики;

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;



14. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации.

15. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации.


