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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об учебной и производственной практик (далее - Практика) обучающихся 

ЧОУ ПО «ВЛАДА», обучающихся по программам реализуемым ЧОУ ПО «ВЛАДА» 
разработано на основании: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273-
ФЗ; 
1.2. Практика является обязательным разделом программ, реализуемым ЧОУ ПО 

«ВЛАДА», и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся. 

1.3. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися ЧОУ ПО «ВЛАДА» всех 
видов профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 
компетенций, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы 

по профессии. 
1.4. Общий объем времени, отведенный на практику, определяется ЧОУ ПО «ВЛАДА» 

самостоятельно. Продолжительность практики на освоение каждого профессионального 
модуля определяется рабочей программой профессионального модуля. 
1.5. Видами практики обучающихся в ЧОУ ПО «ВЛАДА», являются: учебная практика и 

производственная практика. 
Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

профессии и преддипломная практика. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. В ЧОУ ПО «ВЛАДА» предусматривается следующая основная документация по 
практике: 

Положение об учебной и производственной практике; 
Программа учебной практики по профессии; 
Программа производственной практики.  

Программа промежуточной аттестации по учебной практике. 
Программа промежуточной аттестации по производственной практике. 

Договоры с организациями на организацию и проведение практики; 
Приказ о назначении руководителей практики от образовательного учреждения; 
График проведения Практики; 

 
2.2. Содержание всех видов практики определяется требованиями к результатам обучения 

по каждому из профессиональных модулей, рабочими программами профессиональных 
модулей и программами практик. 
2.3. За время Практики обучающимся  необходимо выполнить задания, предусмотренные 

программами практик, которые формируются с учетом видов работ, указанных в рабочих 
программах профессиональных модулей.  

2.4. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, по 
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими  общих 

и профессиональных компетенций по профессии. 
2.5. Производственная практика по профессии направлена на формирование у 

обучающихся в ЧОУ ПО «ВЛАДА» общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей.  
2.6. Учебная практика и производственная практика  в ЧОУ ПО «ВЛАДА»  реализовывается 

как концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей при условии обеспечения связи между содержанием 

практики и результатами обучения в рамках профессиональных модулей   
2.7. Производственная (предвыпускная) практика  проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и производственной практики по профилю профессии и направлена на 



углубление первоначального практического опыта обучающегося, развития общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку выпускной квалификационной работы.  
2.8. Учебная практика проводится в учебных мастерских  

Учебная практика проводится преподавателями или мастерами производственного 
обучения. 

2.9. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, 
заключаемых между ЧОУ ПО «ВЛАДА»  и этими организациями. 

 


