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1. Положение о практической подготовке обучающихся (далее - практическая 
подготовка) бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 
области «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» (далее - колледж) 
разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012г. № 273, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам СПО - приказ Минобрнауки России, от 14.06.2013, № 464, 
письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015г. № 06-846 «Методические рекомендации 
по организации учебного процесса по заочной форме обучения в образовательных 
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования», Приказом Минобрнауки России и 
Минпросвещения России № 885/390 от 05.08.2020г., Уставом колледжа, локальными 
нормативными актами колледжа и устанавливает порядок организации практической 
подготовки обучающихся, получающих среднее профессиональное образование (далее -  
СПО) по программам подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).

2. Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 
освоении образовательной программы 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.

3. Практическая подготовка может быть организована:
1). Непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - образовательная организация), в том числе в структурном 
подразделении образовательной организации, предназначенном для проведения 
практической подготовки;

2). В организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в струк гурном 
подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 
подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией 
и профильной организацией.

4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 
организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 
планом.

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



6. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) организуется путем 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 путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональнойдеятельностью.

8. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 
программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом.

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.

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 
образовательной организации 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 
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 
должности.

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

14. При наличии выбора места практической подготовки обучающийся вправе 
выбрать ближайшую к месту проживания профильную организацию. Обеспечение 
обучающихся проездом к месту организации практической подготовки и обратно, а 
также проживанием их вне места жительства в указанный период образовательной 
организацией не предусмотрено.
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