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Настоящее Положение разработано в соответствии  

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ;  

с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;  

с Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по лицензированным специально-

стям в БПОУ  УР «Удмуртский республиканский колледж культуры»;  

с Уставом  БПОУ  УР «Удмуртский республиканский колледж культу-

ры». 

 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования третьего поколения; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

АППССЗ – адаптированная программа подготовки специалистов среднего 

звена; 

КОС – контрольно-оценочные средства. 

 

1. Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих  про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (далее Положение) опреде-

ляет порядок организации и проведения практики обучающихся БПОУ  УР 

«Удмуртский республиканский колледж культуры» (далее – Колледж). 

2. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ и АППССЗ, яв-

ляются: учебная практика и производственная практика (далее  – практика). 

3. Программы практики разрабатываются и утверждаются Колледжем са-

мостоятельно в соответствии с утверждённым в Колледже положением о та-

ких программах и являются составной частью ППССЗ и АППССЗ, обеспечи-

вающей реализацию ФГОС СПО (далее ФГОС). 

Программы практик разрабатываются на срок действия рабочих учеб-

ных планов соответствующих специальностей (видов). При отсутствии про-

граммы  проведение практики не допускается. 

Прохождение обучающимися практики осуществляется в соответствии 

с Заданиями (рекомендуемый Макет Задания см. в Приложении 1), составля-

емыми преподавателями – руководителями практики от Колледжа на основе 
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программ практики. Контроль осуществляется в соответствии с КОС по 

практике (рекомендуемый Макет КОС см. Приложение 2). 

4. Планирование и организация практики на всех её этапах обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому;  

целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудо-

вых функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к уме-

ниям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ППССЗ в соответствии с ФГОС, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целост-

ной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

В соответствии с требованиями п.7.14 ФГОС по специальности 

51.02.01 «Народное художественное творчество (по видам)» работа обучаю-

щихся в учебных творческих коллективах, сформированных из обучающихся 

по ППССЗ, приравнивается к практике и является обязательной частью учеб-

ного процесса. 

5. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.   

Работодатель обеспечивает базу для проведения учебной, производ-

ственной и преддипломной практики студентов колледжа, предоставляет 

возможность для проведения отдельных практических занятий с целью изу-

чения реальных процессов в сфере деятельности, предоставляет преподава-

телям возможность для повышения квалификации, сбора и обобщения ими 

материалов практики в сфере деятельности.  

При определении мест прохождения практики учитываются рекомен-

дации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, относительно 

рекомендованных условий и видов труда, при необходимости для прохожде-

ния практики возможно создание специальных рабочих мест в соответствии с 

характером нарушений здоровья, включая адаптацию основного и вспомога-

тельного оборудования, технического и организационного оснащения, до-

полнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся. 
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6. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех ви-

дов профессиональной деятельности по специальности среднего профессио-

нального образования, формирование общих и профессиональных компетен-

ций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической рабо-

ты по специальности.  

7. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным ви-

дам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

8. При реализации ППССЗ по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика.   

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмот-

ренных ФГОС  по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятель-

ности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

9. При реализации ППССЗ по специальности учебная практика и произ-

водственная практика проводятся Колледжем при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реа-

лизуется как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоре-

тическими занятиями в рамках профессиональных модулей.   

10. Учебная практика проводится в учебных классах и лабораториях, на 

сценической площадке Колледжа, в организациях в специально оборудован-

ных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (да-

лее – организация), и Колледжем.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессио-

нального цикла. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики в связи с уважи-

тельной причиной, направляются на практику повторно в свободное от учёбы 

время.  
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Приказом по Колледжу определяется место и время повторного про-

хождения практики. Преподавателем-руководителем практики от Колледжа 

составляется график проведения практики и осуществляется контроль над 

качеством отработки программы практики. 

11. Производственная практика проводится в организациях на основе до-

говоров, заключаемых между Колледжем и этими организациями.   

Продолжительность рабочего дня в период производственной практики 

для обучающихся от 16 до 18 лет составляет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 и старше – не более 40 часов в неделю (статьи 91, 92 Трудово-

го кодекса РФ). 

В период прохождения производственной практики обучающиеся мо-

гут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требова-

ниям программы производственной практики. 

12. Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в соответ-

ствии с ППССЗ. 

13. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 

как непрерывно, так и путём чередования с теоретическими занятиями по 

дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обуче-

нием и содержанием практики. 

14. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

Преддипломная практика может проводиться как на базе организаций, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся, так и на базе Колледжа, при условии выполнения задач практики. 

Обучающиеся, имеющие академические задолженности по курсу обу-

чения к прохождению преддипломной практики не допускаются. 

 

15. Колледж в лице директора: 

издаёт приказы о направлении на практику и о назначении преподава-

телей руководителями практики от Колледжа на соответствующий учебный 

год; 

утверждает учебные планы специальностей (видов), предусматриваю-

щие, в том числе, все виды и этапы практики с учётом договоров с организа-

циями; 

утверждает программы всех видов и этапов практики в составе ППССЗ; 

заключает с организациями договоры на организацию и проведение 

практики; 

заключает договоры о взаимном оказании услуг и совместной деятель-

ности с органами управления в сфере культуры и туризма городов и районов 
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Удмуртской Республики, содержащие, в том числе, вопросы организации и 

проведения практики. 

 

16. Колледж в лице заместителя директора по учебно-

производственной работе: 

осуществляет общее руководство практикой; 

планирует в учебных планах специальностей (видов) все виды и этапы 

практики в соответствии с ФГОС; 

согласовывает с организациями программы практик, содержание и 

планируемые результаты практик, формы отчётности и оценочный материал 

прохождения практик; 

определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе про-

хождения практики; 

утверждает перечень организаций, планируемых к посещению обуча-

ющимися в периоды учебной практики, а также графики учебной практики. 

 

17. Колледж в лице заведующего производственным обучением: 

осуществляет общее и методическое руководство практикой; 

готовит проекты локальных актов в части практики; 

осуществляет координацию и методическое сопровождение разработки 

проектов программ практик, заданий на практику; 

оказывает содействие обучающимся в подборе мест прохождения 

практики;  

совместно с преподавателями - руководителями практики ежегодно го-

товит перечень организаций, планируемых к посещению обучающимися в 

периоды учебной практики, а также графики проведения учебной практики; 

представляет предварительные расчёты бюджетных расходов на прак-

тику, проводимую в организациях, расположенных за пределами г. Ижевска; 

обеспечивает подготовку и проведение установочных и итоговых со-

вещаний по практике; 

контролирует деятельность преподавателей - руководителей практики, 

ведение документации по практике; 

обеспечивает контроль реализации программ практики и условий про-

ведения практики в организациях;  

представляет отчёт об итогах организации и проведения практики за 

учебный год. 
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18. Колледж в лице председателей предметно-цикловых комиссий: 

обеспечивает рассмотрение на заседаниях предметно-цикловых комис-

сий проектов программ практики, содержания и планируемых результатов 

практики, форм отчётности и оценочных материалов прохождения практики; 

закрепляет обучающихся за преподавателями - руководителями прак-

тики; 

участвует в процедуре оценки общих и профессиональных компетен-

ций обучающихся, освоенных ими в период прохождения практики; 

участвует в подготовке  и проведении установочных и итоговых сове-

щаний по практике; 

формирует группы (в случае применения групповых форм проведения 

практики). 

 

19. Колледж в лице назначенных преподавателей – руководителей 

практики: 

разрабатывает программы практик, содержание и планируемые резуль-

таты практик, формы отчётности и оценочный материал прохождения прак-

тик, предусмотренных тарификационной нагрузкой на соответствующий 

учебный год; 

осуществляет непосредственное руководство практикой обучающихся 

в соответствии с тарификационной нагрузкой; 

оказывает содействие обучающимся в подборе мест прохождения 

практики;  

устанавливает связь с руководителями практики от организаций; 

оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе; 

участвует в процедуре оценки общих и профессиональных компетен-

ций обучающихся, освоенных ими в период прохождения практики; 

анализирует и оценивает результаты практики, выставляет итоговые 

оценки практикантам; 

участвует в установочных и итоговых совещаниях по практике; 

в соответствии с тарификационной нагрузкой регулярно посещает за-

креплённых за ним обучающихся, находящихся на практике в организациях, 

расположенных в г. Ижевске;  

планирует и не реже одного раза в период практики осуществляет вы-

езды к закреплённым за ним обучающимся, находящимся на практике за 

пределами г. Ижевска, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, выде-

ляемых учреждению (Колледжу) на финансовый год; 
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в ходе посещений, выездов к обучающимся, контролирует реализацию 

программы практики и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожар-

ной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отрас-

левыми;  

совместно с руководителями практики от организаций наблюдает за 

работой практикантов, формирует аттестационные листы, содержащие све-

дения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций. 

 

20. Организация, участвующая в проведении практики – в лице руко-

водителя организации: 

заключает договоры на организацию и проведение практики;  

согласовывает программы практики, содержание и планируемые ре-

зультаты практики;  

предоставляет рабочие места обучающимся, назначает руководителей 

практики от организации, определяет из числа высококвалифицированных 

работников организации наставников, помогающих обучающимся овладеть 

профессиональными навыками;  

участвует в определении процедуры оценки результатов освоения об-

щих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов; 

при наличии вакантных должностей может заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

обеспечивает обучающимся безопасные условия прохождения практи-

ки, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

 

21. Организация, участвующая в проведении практики – в лице руко-

водителя практики от организации: 

проводит инструктаж с обучающимися, знакомит их с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка; 

осуществляет непосредственное руководство практикой на местах, 

контролирует, анализирует и оценивает работу практикантов; 

знакомит практикантов с необходимой документацией, консультирует, 

проверяет выполнение ими заданий на практику; 

участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период про-

хождения практики; 
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участвует в оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных обучающимися в период прохождения практики; 

совместно с руководителями практики от Колледжа формирует атте-

стационные листы, содержащие сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций; 

составляет характеристики на практикантов по освоению общих ком-

петенций в период прохождения ими практики (содержащие рекомендуемую 

оценку в баллах). 

 

22. Направление на практику оформляется приказом директора Колледжа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

23. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практику в организации по 

месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная дея-

тельность соответствует целям практики. 

24. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в 

организациях обязаны:  

выполнять задания, предусмотренные программами практики;  

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудово-

го распорядка;  

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

25. Результаты практики определяются программами практики, разрабаты-

ваемыми в Колледже.  

По результатам практики руководителями практики от организации и 

от Колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также ха-

рактеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики. 

В случае прохождения практики на базе Колледжа, аттестационный 

лист формируется руководителем практики только от Колледжа.  

26. В период прохождения практики обучающимся ведётся дневник прак-

тики.  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото,- видео- материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

27. По результатам практики обучающимся составляется отчёт, который 

утверждается руководителем практики от организации-базы практики и ру-

ководителем практики от Колледжа.  
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28. Набор отчётных материалов устанавливается заданием на практику по 

каждой специальности (виду). 

29. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом 

(или на основании) результатов её прохождения, подтверждаемых докумен-

тами соответствующих организаций. 

30. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и Колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций;  

наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики;  

полноты и своевременности представления дневника практики и отчёта 

о практике в соответствии с заданием на практику.  

31. Проверка документов практики производится руководителем практики 

от Колледжа в течение  недели после окончания срока практики. 

32. Защита всех видов практики проводится в течение 2-х недель после 

окончания срока практики. 

Если окончание практики приходится на последний день семестра, ли-

бо один этап практики переходит в другой, то отчёт по практике представля-

ется в течение трёх последних дней практики. В этом случае проверка доку-

ментов руководителем практики осуществляется до окончания срока практи-

ки. Защита проводится в последний день практики. 

33. По результатам защиты практики руководителем практики от Колле-

джа оформляется журнал и зачётная ведомость по практике, куда проставля-

ются итоговые оценки за практику обучающихся.  

Ведомость сдаётся вместе с журналом учёта часов практики заведую-

щему производственным обучением в течение 2-х недель после окончания 

срока практики.  

34. Результаты прохождения практики учитываются при прохождении гос-

ударственной итоговой аттестации.  

35. Обучающимся, не прошедшим практику по уважительным причинам, 

предоставляется возможность пройти практику в свободное от учебы время. 

Индивидуальный перенос сроков практики по уважительным причинам осу-

ществляется в соответствии с приказом директора.  

Основанием для приказа о переносе является заявление обучающегося, 

согласованное с заместителем директора по учебно-производственной рабо-

те, заведующим практикой, и документы, обосновывающие причины необхо-
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димости переноса сроков практики. Приказом по колледжу определяется ме-

сто и время повторного прохождения практики. Руководители практики со-

ставляют график проведения практики и осуществляют контроль за прохож-

дением практики. 

36. Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида по неуважи-

тельной причине или получившие оценку «неудовлетворительно» при про-

межуточной аттестации результатов прохождения практики какого-либо ви-

да, считаются имеющими академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицатель-

ную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой атте-

стации.  

37. Отчёты студентов о практике передаются руководителем практики от 

колледжа на специальности (кафедры) и хранятся не менее 3-х лет (до заме-

ны новыми). 

Лучшие отчёты по практике, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий, срок их 

хранения может быть продлён до замены новыми. 

Документы, относящиеся к организации и проведению практики, хра-

нятся в колледже 5 лет (журналы, приказы, программы, КОСы, ведомости). 

38. Оплата труда преподавателя – руководителя практики осуществляется 

за фактическое количество выполненных часов, предусмотренных тарифика-

цией текущего учебного года. 

39. Иные вопросы, возникающие в рамках проведения практики и не отра-

жённые в настоящем Положении, регулируются заключаемыми между Кол-

леджем и организациями, являющимися местами проведения практики обу-

чающихся, договорами на организацию и проведение производственной 

практики, а также заключаемыми между Колледжем и муниципальными ор-

ганами управления в сфере культуры, туризма договорами взаимного оказа-

ния услуг и совместной деятельности, а также локальными нормативно-

правовыми актами, разрабатываемыми в Колледже.   

40. При заочной форме обучения в Колледже практика реализуется в объ-

ёме, предусмотренном для очной формы обучения. 

41. Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется 

обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой 

отчёта в форме, определяемой руководителем практики от Колледжа (собе-

седование, защита презентации и т.д.). Защита практики на заочной форме 

обучения проводится в срок до конца экзаменационной сессии, следующей 

после окончания срока практики. Перечень отчётных документов определя-
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ется программой и заданием на практику и обязательно содержит документы, 

подтверждающие формирование ОК и ПК студента по специальности. 

42. Обучающиеся по заочной форме обучения, имеющие стаж работы или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

могут освобождаться от выполнения заданий учебной практики при согласо-

вании с руководителем практики от Колледжа и предоставлении соответ-

ствующей справки и характеристики с места работы.  

43. Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся 

по заочной форме обучения и проводится после последней сессии и предше-

ствует ГИА в объёме не более 4 недель.  


