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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.                 Положение о практической подготовке обучающихся 

устанавливает порядок организации практической подготовки (далее - 
практическая подготовка) обучающихся (студентов), осваивающих 
образовательные программы в  автономной некоммерческой профессиональной 
образовательной организации "Международный Восточно-Европейский 
колледж"  (далее - Колледж).  

           Порядок организации практической подготовки не распространяется на лиц, 
обучающихся по образовательным программам в области искусств.  

2. Практическая подготовка – форма организации образовательной 
деятельности при освоении образовательных программ в условиях выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы  (п.24 ст.2 ФЗ-от 29.12.2012 г № 
273-ФЗ). 

3. Практическая подготовка может быть организована: 
- непосредственно в  Колледже, в том числе в структурных подразделениях 
Колледжа, предназначенных для проведения практической подготовки; 
- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 
структурных подразделениях профильной организации. 

         4. Практическая подготовка в профильной организации осуществляется на 
основании Договора, заключаемого между Колледжем и профильной 
организацией. 

         5. Реализация компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путём 
чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 
соответствии с календарным графиком учебного процесса и рабочим учебным 
планом. 

         6.  Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) организуется путём проведения практических занятий, 
практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

         7. Практическая подготовка при проведении практики организуется путём  
непосредственного выполнения обучающимися  определенных видов работ, 
 связанных с будущей профессиональной деятельностью. 



          8. Виды практики (учебная, производственная (по профилю 
специальности), и производственная (преддипломная)) и способы её проведения 
определяются образовательной программой, разработанной в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом самостоятельно 
Колледжем. 

- Учебная практика  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;  

Общее время обязательных недельных занятий в ходе учебной практики не 
должно превышать 36 учебных часов в неделю. Ежедневная нагрузка студентов, 
использующих компьютерную технику, не должна превышать 4 учебных часов. 

- Производственная 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. 

- Производственная (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.  

         К производственной (преддипломной) практике допускаются 
обучающиеся, прошедшие полный курс обучения и не имеющие академических 
задолженностей. 

         Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и производственной практики по профилю специальности. 

        9 . Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 
лекционного типа, которые  предусматривают передачу учебной информации 
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

        10. При организации практической подготовки профильные организации 
создают условия для реализации компонентов образовательной программы, 
предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся. 



        11. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 
Колледжа (в т.ч руководители практики от Колледжа) обязаны соблюдать Правила 
внутреннего трудового распорядка профильной организации (образовательной 
организации, в структурном подразделении  которой организуется практическая 
подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

        12. При наличии в профильной организации или  образовательной  
организации (при организации практической подготовки в образовательной 
организации) вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям 
к практической подготовке, с обучающимися может быть заключен срочный 
трудовой договор о замещении вакантной должности. 

Сроки проведения практической подготовки устанавливаются Колледжем в 
соответствии с рабочими учебными планами. 

        13. При организации практической подготовки, включающей в себя 
работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические  медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком 
проведения обязательных предварительных и периодических  медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых  на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным нормативными 
документами и законодательством РФ. 

          14. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов организуется  с учетом особенностей их  
психофизического  развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

          15. Обеспечение обучающихся  проездом  к месту  организации 
практической подготовки и обратно, а также проживанием их вне места 
жительства места пребывания в  период освоения образовательной программы) в 
указанный период осуществляется студентами самостоятельно. 

2. РУКОВОДСТВО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 
         2.1 Колледж: 

          - планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практической 
подготовки с учетом договоров с профильными организациями; 
- заключает договоры на практическую подготовку обучающихся; 
- разрабатывает и согласовывает с профильными организациями программы 
практической подготовки; 
- осуществляет руководство практической подготовкой обучающихся; 
- контролирует реализацию программы практической подготовки и условия её 
проведения профильными 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 
практической подготовки; 
- разрабатывает и согласовывает с профильными организациями формы отчетности 
и оценочный материал прохождения практики. 

         2.2. Профильные организации: 
- заключают договоры на практическую подготовку обучающихся; 
- согласовывают программы практической подготовки, задание на практику; 
- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики 
от профильной организации, определяют; 
- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 
трудовые договоры; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практической  подготовки 
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. 
          2.3 Направление на практическую подготовку обучающихся Колледжа 
оформляется приказом директора Колледжа или иного, уполномоченного им, лица 
с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 
указанием вида и сроков прохождения практики. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

            3.1 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая  ими, соответствует требованиям 
образовательной программы к проведению практики. 
           3.2 Обучающиеся, в период прохождения практической подготовки в 
профильных  организациях, обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные программами практической подготовки; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ
            4.1. Организацию и руководство производственной практикой по профилю 
специальности и преддипломной практикой осуществляют руководители практики 
от Колледжа и от профильной организации. 
            4.2. Результаты практической подготовки определяются рабочими 
учебными программами, разрабатываемыми Колледжем. 

     По результатам практики  руководителями практики от профильной 
организации и от Колледжа формируется аттестационный лист, содержащий 
сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а 



также характеристика обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики. 

     4.3. В период прохождения практики обучающимися ведется дневник 
практики. По результатам практики обучающимися составляется отчет, который 
утверждается руководителем практики от профильной организации. 

     В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио -, фото -, видео -, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

     4.4. Лучшие отчеты по практике могут использоваться в качестве учебных 
пособий. 

     4.5. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. 

     4.6.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 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. 

      4.7. Результаты прохождения практической подготовки представляются 
обучающимся в Колледж и учитываются при прохождении государственной 
итоговой аттестации. 

       Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
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