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1 Цель положения  

Настоящее положение регламентирует работу учебной базы практики в  

ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма»" (далее Колледж).  

Положение вступает в силу со дня утверждения.  

2 Область применения  

Положение об учебной базе практики распрестраняется на структурные 
подразделения в имеющем государственную аккредитацию ГБПОУ Р Д «Колледж 
народных промыслов и туризма» (далее Колледж).  

Требования положения обязательны для применения всеми лицами при ор-
ганизации и проведении всех видов деятельности, процессов основных и вспомо-
гательных.  

Настоящее положение входит в состав документов, обеспечивающих обучение по 
программам СПО.  

3 Основные положения 

3.1 Общие положения  

3 .1.1 Учебная база практики - специально оборудованные учебные помещения, 
обеспечивающие учебно-производственную, методическую и воспитател 1,ную работу.  

3 .1.2 Учебная база практики является учебной и производственной базой 
Колледжа.  

3.1.3 Учебная база практики создается приказом директора Колледжа в со-
ответствии Государственными образовательными стандартами, У ставом Колледжа и 
реализуемыми в Колледже образовательными программами, либо в организациях в 
специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией и 
колледжем.  

3 .1.4 У чебная база практики создается в целях формирования общей и про-
фессиональной культуры обучающихся, создания условий для качественного обучения 
основам профессии, повышения мотивации обучающихся к профессиональной 
деятельности, оказанию помощи обучающимся в подготовке к практическим занятиям, к 
различным видам производственной практики, повышения качества подготовки 
специалистов.  

3.1.5 Оборудование учебной базы практики должно соответствовать требованиям 
СанПин 2.4.2.1186-03, охраны труда и здоровья участников образовательного процесса.  

3 .1.6 Непосредственная организация и руководство учебной базой практики в 

соответствии с должностной инструкцией возлагается на заведующих, назначаемых 

приказом директора Колледжа.  

3 .1. 7 Общее руководство работой учебной базы практики осуществляет за-

меститель директора по учебно-производственной работе Колледж  



 

3.2 Цели и задачи учебной базы практики  

3 .2.1 Основной целью учебной базы практики является обеспечение качественной 

профессиональной подготовки студентов, приобретение студентами навыков и умений, 

соответствующих требованиям ФГОС.  

3.2.2 Учебная база практики решает следующие задачи:  

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности;  

- постоянное совершенствование качества практического обучения студентов с 

учетом последних достижений науки, техники и технологий;  

- формирование в процессе производственного обучения сознательного от-

ношения к труду, развитие инициативы и творчества;  

- укрепление учебно-материальной базы Колледжа.  

3.3 Помещение и оборудование учебной базы практики  

3 .3 .1 Учебная база практики располагается и функционирует в существующих 

приспособленных помещениях Колледжа, либо в специально оборудованных 

помещениях предприятий на основе договоров.  

3.3.2 Учебная база практики оснащается необходимым оборудованием, ин-

струментами, приспособлениями, технической и технологической документацией в 

соответствии с программами учебных практик студентов. Комплектование учебной базы 

практики наглядными пособиями, техническими средствами обучения для 

профессиональной подготовки студентов осуществляется в соответствии с перечнем 

учебного оборудования или нормативов, которые утверждаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

3.3.3 Инженерное оборудование и оснащение учебной базы практики, организация 

рабочих мест осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего 

законодательства, отраслевых стандартов, правил, норм и инструкций по охране труда, 

технике безопасности и производственной санитарии.  

4 Нормативные ссылки  

4.1 Внешние нормативные документы  

В данном положении ссылки на внешние нормативные документы отсутствуют  

4.2 Внутренние нормативные документы 

Устав ГБПОУ РД «КНПиТ»  

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования.  


