
 



I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о разработке и порядке утверждения программ 
обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области «Борисоглебский технолого-экономический 
техникум» (далее образовательное учреждение) разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года №273, и Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 
среднего профессионального образования утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ (Минобрнауки) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 
2. Настоящее Положение определяет разработку и порядок утверждения программ 
практики студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО), в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 
3. Видами практики студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, являются 
учебная практика и производственная практика (далее - практика). 
4. Программа каждого вида практики направлена на выполнение единой целевой 
установки конкретного специалиста и представляет собой нормативный учебно-
методический документ. 
5. Программы практики студентов являются составной частью ОПОП СПО, 
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 
6. Рабочая программа разрабатывается для каждого вида практики учебного плана 
всех реализуемых в техникуме основных профессиональных образовательных 
программ. Допускается разработка единой рабочей программы по каждому из видов 
практики (учебная, производственная (по профилю специальности), производственная 
(преддипломная). В этом случае на титульном листе программы делается 
соответствующая запись. 
7. Рабочие программы учебных и производственных практик должны быть 
едиными по структуре. 
Рабочая программа – нормативный документ, определяющий объем, содержание, 
порядок проведения какой-либо практики; регламентирует содержание деятельности 
руководителя практики и работы студентов. Рабочая программа (далее – программа) 
устанавливает количество часов, отводимых на ее проведение. 
8.  В основу разработки программы должны быть положены: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 
- рабочий учебный план по специальности; 
- примерная программа, рекомендованная Министерством образования и науки РФ 
или (если она имеется в наличии). 
При разработке программ должны быть учтены ожидания потребителей: 
- Правительства Воронежской области; 



- предприятий – социальных партнеров техникума – потенциальных работодателей; 
- студентов и их родителей. 
Рабочая программа учебной и производственной практики является единой для всех 
форм обучения: очной, заочной. 

9. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы студентами по специальности и профессии 
10. Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 
реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности и профессии 
Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии, если это 
является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности. В этом случае студент может получить квалификацию по 
рабочей профессии. 
11. Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
Практика по профилю специальности и преддипломная практика. 
Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих 
и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 
рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС  СПО по специальности и профессии 
Преддипломная    практика    направлена   на   углубление   студентом    
первоначального      профессионального      опыта,      развитие      общих  и     
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 
организациях     различных     организационно-правовых     форм     (далее 
организация). 
12. Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 
каждому из модулей ОПОП  СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими 
программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным 
учреждением, реализующим ОПОП СПО (далее -образовательное учреждение), 
самостоятельно. 
13. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 
лабораториях техникума . 
14. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 
программой, осуществляется организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность 
по образовательной программе соответствующего профиля. Практика может быть 
проведена непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные 
должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной 
практики. 



15. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в 
соответствии с ОПОП СПО. 
16. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 
непрерывно, так и путём чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) 
при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатам 
обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности. 
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 
практики по профилю специальности. 
17. В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение; 
организации. 
18. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 
образовательным учреждением совместно с организациями. 
19. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. 
20. Практика завершается оценкой и /или зачетом студентам освоенных общих и 
профессиональных компетенций. 
21. Результаты прохождения практики представляются студентом в образовательное 
учреждение и учитываются при итоговой аттестации. 
 

II. Порядок разработки и утверждения программ практики: 
 

1. Программа практики разрабатывается на основе данного Положения и 
соответствующих ФГОС по профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме. 
2. Перед началом разработки программ практики техникум определяет ее 
специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 
работодателей, контролирует конечные результаты обучения в виде компетенций, 
умений и знаний, приобретенного практического опыта. 
3. Программа практики по профессиям/специальностям рассматривается на 
заседаниях методического совета. 
4. Программы практики проходит процедуру внешнего согласования – 
согласовывается с представителями работодателей, которые при положительном 
заключении на листе согласования ставят подпись и печать. 
5. После внешнего согласования директор утверждает программу практики. 
6. Содержание практики ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития социальной сферы Воронежской области, развития науки, 
культуры, экономики, техники и технологий отрасли, в рамках установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом. 
7. Ответственным за разработку, формирование и хранение программ практик 
является методист, руководитель практики, старший мастер. 

 
III.  Структура рабочей программы учебной и производственной практики 
 

Рабочая программа учебной и производственной практики: 
1) Начинается с титульного листа и должна содержать: 



1.1. Область применения программы. 
1.2. Цели и задачи учебной (производственной) практики. 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

(производственной) практики. 
2) Результаты освоения рабочей программы учебной (производственной) практики. 
3) Тематический план учебной (производственной) практики: 

3.1. Тематический план учебной (производственной) практики. 
3.2. Содержание учебной (производственной) практики. 

4) Условия реализации рабочей программы учебной (производственной) практики: 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
4.2. Оснащение: 
- оборудование; 
- инструменты и приспособления; 
- средства обучения. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5) Контроль и оценка результатов освоения программы учебной (производственной 
практики. 

 

 

 
 


