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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ

г. Кызыл

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебных и производственных практиках студентов
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения учебной и
производственной практики студентов (далее практики) Кызылского колледжа искусств.
Практика студентов является составной частью основных профессиональных образовательных
программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов СПО.
Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной
деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности.

Виды практики
Основными видами студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика и
производственная практика.
Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений,
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих
и профессиональных компетенций по избранной специальности.
При реализации ОПОП СПО 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 ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Практика по профилю специальности предусматриваетпедагогическую, к
технологическую и пленэр.
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 различных организационно-правовых форм.
Организация практики
Для организации и проведения практики в колледже создается система управления, которая
функционирует на постоянной основе с выделением ответственных сотрудников от ПЦК.
Ответственность за разработку:
Положения о практике колледжа, документов отчетности
практики, определения нормативов нагрузки
преподавателей, сбор графиков прохождения практики,
приказы о практике студентов с поименным перечислением студентов с указанием для каждого
студента руководителя, к которому он прикреплен и организацию, на базе которой проводится практика,
осуществляет зам. директора по ПОиП на основании информации и предложений председателей ПЦК,
заведующих практикой.

ПЦК специальных дисциплин совместно с руководителями практик разрабатывают: программы
практики (учебной и производственной), требования к отчетам, предоставляют списки преподавателей,
назначенных руководителями практики, списки и сведения об организациях, на базе которых студенты
будут проходить практику.
В организации и проведении практики участвуют: колледж; организации.
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Колледж:
планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ОПОП СПО
с учетом договоров с организациями;
заключает договоры на организацию и проведение практики;
разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые
результаты практики;
осуществляет руководство практикой;
контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе
требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;
совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики,
организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных
им в ходе прохождения практики;
разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал
прохождения практики.
Организации, участвующие в проведении практики:
заключают договоры на организацию и проведение практики;
согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику;
предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации,
определяют наставников;
участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных
компетенций, полученных в период прохождения практики;
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных
компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;
обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным
правилам и требованиям охраны труда;
проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники
безопасности в организации.

Направление на практику оформляется приказом директора колледжа, где указывается закрепление
каждого студента за организацией, а также вид и срок прохождения практики.
Студенты, 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.
Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в организациях обязаны:
• выполнять задания, предусмотренные программами практики;
• соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
• строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной практикой
осуществляют руководители практики от колледжа и от организации.
При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и производственная

практика проводятся колледжем при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь
с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских,
лабораториях, учебных хозяйствах, учебно-опытных участках, полигонах, бизнес-инкубаторах,
ресурсных центрах и других вспомогательных объектах образовательного учреждения.
Учебная практика может также проводиться в организациях в специально оборудованных
помещениях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением.
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального
цикла.
Учебная практика может проводиться одновременно с теоретическим обучением, если это
предусмотрено образовательной программой.
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых
между колледжем и этими организациями сроком от одного до пяти лет. Ответственность за поиск баз
практики несут заведующие практикой.
Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные должности, если работа
соответствует требованиям программы преддипломной практики.
Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, так и путем
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между
содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам
профессиональной деятельности.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и
практики по профилю специальности, если не предусмотрено иное в учебной программе.
В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них распространяются
требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также
трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального страхования.
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 36
академических часов в неделю независимо от возраста студентов.
Студенты, имеющие академическую задолженность, не допускаются к прохождению практики.
После ликвидации академической задолженности студентом в индивидуальном порядке
устанавливать повторные сроки прохождения практики с учетом специфики производственной
деятельности организации.
Отчетность по результатам практики
Результаты практики определяются программами практики, разработанные колледжем.
По результатам практики руководителями практики от организации и от колледжа формируется
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом профессиональных
компетенций, а также характеристика на студента по освоению профессиональных компетенций в период
прохождения практики.
В период прохождения практики студентами ведется дневник практики. По результатам практики
студентами составляется отчет, который утверждается организацией.
В качестве приложения к дневнику практики студенты оформляют графические, аудио-, фото-,
видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на
практике.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании)
результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
Результаты прохождения практики представляются студентом в колледж и

учитываются при итоговой аттестации.
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду
профессиональной деятельности.
Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии:
- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и
колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций;
-наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения практики;
-полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии
с заданием на практику.
Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при
подведении итогов обшей успеваемости студентов.
Для проверки качества прохождения практики, студенты должны представить руководителю
практики следующие материалы:
1.0тзыв с места прохождения практики, отзыв о концертах, мероприятиях и т.д.;
2. Характеристика с места прохождения практики;
3. Дневник практики;
4. Приложения;
5. 0тчет о проведенной работе, содержащей описание деятельности во вовремя практики.
6. Аттестационный лист, заполненный руководителем практики.
Отчет в составе дневника практики рецензируется и оценивается руководителем практики. Защита
практики может проходить в виде конференции, концертов, открытых уроков, просмотров и т.д.
Студенты, не выполнившие программы практики по уважительным причинам, направляются на
практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или получившие
отрицательную оценку, могут быть отчислены из колледжа как имеющие академическую задолженность в
порядке, предусмотренном уставом колледжа.
Ответственные за практическое обучение представляют отчеты об организации, проведении
практики и ею результатах зам. директора по ПОиП, аттестационные листы.
Результаты прохождения практики учитываются при прохождении государственной итоговой
аттестации.
Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к
прохождению государственной итоговой аттестации.

материальное обеспечение практики
За период прохождения всех видов практики, связанной с выездом из места расположения
образовательного учреждения, студентам выплачиваются суточные в размере 50 процентов от нормы
суточных, установленных действующим законодательством Российской Федерации для возмещения
дополнительных расходов, связанных с командировками работников организаций за каждый день, включая
нахождение в пути к месту практики и обратно. Проезд к месту практики и обратно оплачивается в полном
размере по согласованию принимающей стороны.
В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от получаемой ими
заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на получение стипендии.
Оплата командировок преподавателей, выезжающих для руководства практикой, производится
колледжем в соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных актов об оплате
служебных командировок.
Оплата труда преподавателей (руководителей практики) осуществляется в соответствии с тарификацией и
иными нормативными документами.

