
 



 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение об учебной практики обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» (далее образовательное учреждение) 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации Федерального закона «Об 

образовании» в РФ  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  приказом Министерства образования и 

науки от 14.06.2013 г. № 464 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. №-291., с Трудовым кодексом РФ, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами по профессиям и специальностям: 

 

2. Содержание  практики 

 

2.1.Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика (далее - практика). 

2.2. Программы учебной практики разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией, реализующей ОПОП СПО, самостоятельно и являются 

составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

2.3. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

2.4. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - 

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

2.5. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

2.6. Учебная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов  профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности (профессии). 

2.7. Сроки проведения учебной практики, содержание и объемы выполняемых работ 

определяются учебными планами и учебными программами индивидуально для каждой 

профессии и специальности.  устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с ОПОП СПО. 

2.8. Учебная практика  проводятся как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 



2.9. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях,  учебных полигонах и иных структурных подразделениях 

образовательной организации. Учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения или преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

2.10.Учебная практика может также проводиться в организациях направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее - 

организация),   и образовательной организацией. 

2.11. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период учебной практики на 

предприятии устанавливается в пределах времени, отведенного учебным планом по 

профессии и специальности, но не свыше продолжительности рабочего дня, 

предусмотренного Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

2.12. В зависимости от профессии и специальности, характера и содержания работ 

учебная практика проводится индивидуально (на самостоятельно обслуживаемом 

обучающимся рабочем месте), в составе учебной группы, бригады на основе прямых связей, 

договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

2.13. Направление на практику оформляется приказом директора техникума или его 

заместителя с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием  сроков прохождения практики. 

2.14. С момента зачисления обучающихся на рабочие места по профессии на них 

распространяется выполнение требований стандартов и инструкций, правил и норм охраны 

труда, правил внутреннего трудового распорядка и других нормативных документов, 

действующих в организации по соответствующей профессии.  

 

3 Руководство практикой 

 

3.1.Организацию и руководство учебной практикой на предприятии осуществляют 

руководители практики от техникума и от организации. 

3.2 Приказом директора техникума из числа  мастеров производственного 

обучения или преподавателей  назначается руководитель учебной практикой. 

3.3. Руководитель учебной практикой от техникума несет ответственность за: 

- правильность распределения обучающихся  по рабочим местам в соответствии с 

их специализацией по профессии; 

- выполнение учебного плана и программы учебной практики  

- воспитание у обучающихся бережного отношения к оборудованию и инструменту; 

- экономное расходование обучающимися материалов, сырья, электроэнергии; 

- соблюдение трудовой дисциплины; 

- соблюдение правил техники безопасности, инструкций по охране труда; 

- санитарное состояние и организацию рабочих мест обучающихся. 

3.4. При назначении руководителей производственной практики от организации с 

руководителя учебной практикой от техникума не снимается ответственность за 

руководство учебной практикой  

 

4. Обязанности сторон 

 

4.1. Обязанности техникума: 

-заключает договор о прохождении учебной практики обучающихся с каждой 

организацией, на которую направляются обучающиеся для прохождения учебной практики. в 



котором указывается численность обучающихся (по профессиям, специальностям), 

направляемых на практику; сроки, условия и порядок  проведения учебной  практики; 

обеспечение соответствующих   технологических, санитарно-гигиенических требований и 

условий труда и другие взаимные обязательства сторон. 

- определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

учебной практики; 

- образовательное учреждение осуществляет учебно-методическое руководство 

учебной  практикой обучающихся, следит за своевременным обеспечением обучающихся 

оборудованными рабочими местами, материалами, инструментами, необходимыми 

приборами и аппаратурой для выполнения учебных  заданий в соответствии с требованиями 

учебных программ по профессиям и специальностям и действующими в организации 

техническими условиями, правилами  безопасности труда;  

- образовательное учреждение проводит учебно-воспитательную работу с 

обучающимися, проходящими учебную практику в организации. 

- в случаях, если организацией не обеспечены необходимые условия проведения 

учебной практики обучающихся, руководитель практики от техникума не должен допускать 

обучающихся к выполнению работ, поставив об этом в известность руководителя 

образовательного учреждения и администрацию организации в этот же день.  

4. 2.  Обязанности организации:  

На основании договора об учебной практики обучающихся организация издает приказ о 

зачислении обучающихся на учебную практику с указанием количества  рабочих мест,  

назначают руководителей практики от организации, определяют ответственных и 

наставников  из числа инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих 

организации. которые должны быть аттестованы по вопросам охраны труда.  

- руководитель практики от организации несет ответственность за обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда обучающихся в период учебной практики. 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов; 

- создают безопасные условия труда для учебной практики обучающихся в 

соответствии с учебными программами по профессии и специальности, правилами и 

нормами охраны труда, 

- обеспечивают широкое ознакомление их с новой техникой и технологией 

производства, с передовыми методами труда; 

- проводить перед началом  практики с обучающемуся вводный инструктаж по 

правилам поведения, требованиям безопасности труда. 

- не допускать использования труда обучающихся на работах, не предусмотренных 

программами учебной практики. 

 

5. Права обучающихся 

 

5.1. В период прохождения учебной   практики обучающиеся обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и правила пожарной безопасности. 

- обучающийся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе учебной 



практики, обращаться к администрации, руководителям практики, преподавателям, 

вносить предложения по совершенствованию организации учебной  практики. 

 

6. Аттестация по итогам учебной практики 

 

6.1. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

6.2. Аттестация по итогам учебной практики мастер производственного обучения  

или преподаватель дисциплин профессионального цикла выставляет оценку. 

6.3. Формой аттестации учебной практики на предприятии является оценка, которая 

выставляется руководителем практики от техникума на основании наблюдения за 

самостоятельной работой обучающегося, выполнения индивидуальных заданий, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций: 

- договор с организацией; 

- дневник практики; 

- характеристика организации. 

 

 

 

 


