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1. Общие положения
1.1. Положение о практике обучающихся (слушателей) (далее Положение) определяет порядок организации и проведения практики
обучающихся
(слушателей),
осваивающих
дополнительные
профессиональные программы, программы профессионального обучения в
государственном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт развития
образования» (далее – Институт, образовательная организация).
1.2. Практика является разделом учебного плана дополнительной
профессиональной программы, программы профессионального обучения.
1.3. Практика имеет целью комплексное освоение слушателями вида(ов)
профессиональной
деятельности
по
направлению,
специальности
(профессии) должности служащего в дополнительном профессиональном
образовании, формирование общих и профессиональных компетенций, а
также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по
направлению, специальности (профессии), должности служащего.
2. Виды и этапы практики, их задачи
2.1. Практика представляет собой вид учебных занятий,
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся
(слушателей). При реализации дополнительных профессиональных
программ, программ профессионального обучения предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная (далее — практика).
2.2. Учебная практика по специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных дисциплин (модулей) по основным
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
2.3. Производственная практика включает в себя следующие этапы:
практику по профилю деятельности или по профилю направления
дополнительной
профессиональной
программы,
программы
профессионального обучения.
2.4.
Прохождение
слушателями
практики,
предусмотренной
дополнительной
профессиональной
программой,
программой
профессионального обучения является обязательным для обучающегося
(слушателя) при выполнении учебного плана и может являться допуском к
итоговой аттестации по освоению дополнительной профессиональной
программы, программы профессионального обучения.
3. Содержание и методическое обеспечение практики
3.1. Содержание всех видов и этапов практики определяется
требованиями к умениям и практическому опыту по каждой из
профессиональных дисциплин (модулей) дополнительной профессиональной
программы, программы профессионального обучения.

Практика является завершающим этапом освоения дополнительной
профессиональной программой, программой профессионального обучения по
виду профессиональной деятельности.
3.2. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать
последовательное расширение круга формируемых у обучающихся
(слушателей) умений, навыков, практического опыта и их усложнение по
мере перехода от одного этапа практики к другому и целостность подготовки
специалистов к выполнению основных трудовых функций.
3.3. Цели, задачи, содержание и сроки всех этапов и видов практики;
права и обязанности обучающихся (слушателей), требования к уровню
освоения обучающимися (слушателями) профессиональных компетенций; к
результатам практики и критериям их оценки отражается в программах
практик.
3.4. В программе практики также приводятся индивидуальные задания
обучающихся (слушателей) на практику (в том числе предусматривающие
инновационную (или проектную) деятельность), форма отчета по практике,
дневник практики, список предприятий, на которых организована практика.
3.5. Совместно с работодателями могут быть разработаны программы
практик,
обеспечивающие
преемственность и
последовательность
формирования на разных этапах практики профессиональных компетенций
для конкретного вида профессиональной деятельности на предприятиях
заказчиках.
3.6. Программы учебных практик должны предусматривать также сбор
информации и подготовку выполнения выпускной квалификационной
работы.
3.7. Программы практик разрабатываются руководителями реализации
дополнительных профессиональных программ, программ профессионального
обучения совместно с руководителями практик при участии работодателей
принимающей организации.
4. Планирование и организация практики
4.1. Сроки проведения практики
4.1.1. Нормативный срок освоения практики определяется учебным
планом дополнительной профессиональной программы, программы
профессионального обучения, распорядительным актом образовательной
организации.
4.1.2. Учебная практика и производственная практика по профилю
специальности может проводится как непрерывно, так и путем чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи
между теоретическим обучением и содержанием практики.
4.1.3. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с
графиком учебного процесса, учебного дополнительной профессиональной
программы, программы профессионального обучения.
4.2. Место проведения практики

4.2.1. Учебная практика проводится в учебных, учебнопроизводственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах,
учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных
подразделениях, либо на предприятиях и в организациях в специально
оборудованных помещениях.
4.2.2. Производственная практика проводится в
организациях,
осуществляющих деятельность, соответствующую профилю, направлению
подготовки,
специальности
рабочего,
должности
служащего.
Производственная практика может проходить по месту работы
обучающегося (слушателя) в установленный период по согласованию с
принимающей стороной.
4.2.3. Практика студентов проводится на основании договоров
Института и организацией, предприятием о прохождении обучающимися
(слушателями) соответствующего вида практики. Договор предусматривает:
- предварительное согласование программы практики, содержания и
планируемых результатов практики, заданий на практику;
- назначение руководителей практики от организации, определение
наставников, их участие в определении процедуры оценки результатов
освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период
прохождения практики;
- участие в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися (слушателями)в
период прохождения практики;
- обеспечение безопасных условий прохождения практики, отвечающих
санитарным правилам и требованиям охраны труда; проведение инструктажа
студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
4.2.4. Обучающиеся (слушатели), 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.
4.2.5. Поиск предприятий-партнеров, предварительное согласование
условий и сроков проведения практики осуществляется Институтом.
4.3. Направление студентов на практику
4.3.1. Направление на практику оформляется приказом ректора
Института или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления
каждого обучающегося (слушателя) за предприятием или организацией, вида
и сроков прохождения практики, руководителя практики.
4.3.2. На месте практики проводится инструктаж обучающихся
(слушателей) по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка предприятия (организации).
4.4. Руководство практикой

4.4.1. Руководство практикой осуществляют руководители практики от
образовательной организации в соответствии с установленной нагрузкой.
4.4.2. Руководитель практики:
- участвует в организации практики (заключении договора, согласовании
сроков и т.д.);
- контролирует реализацию программы практики 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;
- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе
прохождения практики; разрабатывает и согласовывает с организациями
формы отчетности и оценочный материал прохождения практики;
4.5. Учебная нагрузка и обязанности студентов в период практики:
4.5.1. Учебная нагрузка обучающихся при прохождении практики для
получения первичных профессиональных умений и навыков, не связанной с
выполнением производственного труда, вне зависимости от возраста
студента составляет 36 академических часов в неделю.
4.5.2 Обучающиеся, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, программы профессионального обучения в период прохождения
практики в организациях, обязаны:
- выполнять задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
4.5.3. В период прохождения практики обучающимся (слушателем)
ведется дневник практики. По результатам практики обучающимся
(слушателем) составляется отчет, который утверждается организацией.
4.5.4.В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет
графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
4.4.5. Практика завершается дифференцированным зачетом при условии
положительного отзыва по практике руководителей практики от организации
и образовательной организации об уровне освоения профессиональных
компетенций, полноты и своевременности представления дневника практики
и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
4.6. Результаты прохождения практики представляются обучающимся
(слушателем) в Институт и учитываются при прохождении итоговой
аттестации.
4.7. Обучающиеся (слушатели) не прошедшие практику или получившие
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению итоговой аттестации.

