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ПОЛОЖЕНИЕ
'об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих

основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования

огдпоУ <<БелгородскиЙ техникум общественного питания>>

1. 0бцдие положения

1.1. Настоящее Положение об учебной и производственной практике

обучающихся) осваивающих оiновные профессиональные образователъные

ITрограммы среднего профессионального образования огдпоу
пЬ.пiородский техникум общественного питания)> (далее Положение)

определяет порядок организации и проведения видов и этапов I1рактики

студентов, осваивающих основные профессионаJIъные образователъные

программы среднего профессионаJIъного образования (далее - оПоП СПО) в

огдпоУ <БелгородскиЙ техникум общественного lrитания)) (далее

техникум) разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами :

I.2. Федеральным Законом Российской Федерации (об образова"""..:
Российской Федерации)) J\ъ 273 от 29.|2.2OI2 г. " "т

1.з. Положением о практике обучающихQя, осваивающих основные

профессионагIъные образовательные программы среднего

профессионыIъного образования, утвержлённым приказом

образованияинауки РФ oi 18 агrреля 2013 г. Jф 291.

1,.4. ФедералЬнымИ государСтвенныМи образовательными атандартами гt0

профессиям и специальностям среднего профессионаJIьногО образованиЯ

(далее - ФГОС СПО);
1.5. ПоложGIIие определяет виды и этапы практики, порядок организации и

проведения практики обучающихQя, ' осваивающих основные

профессионаJIъные " _ образователъные программы среднего

профессионаJIьIIого 
-образования 

(далее - опоП спо) в соответствии с

Фгос спо.
1.б, Программы практики являются составной частью опоП спо. Практика

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся.

2. Щели, виды и этапы практики
2,1..,FIрактика имеет целъю комплексное освоение обучающимися всех видов

гrрофессиональной деятеJIьности по профессиям и апециаJIьностяМ спо,

а{зffiS



формирование общих и гrрофессионаJIьных компетенций, а также

прrобр.rение обучающимися необходимых умений и опыта практической

работы по професаии и специаJIьности,
2.2. Видами практики обучающихQя) осваивающих программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих (ппкрс) по профессии, являются:

учебная практика и производственная практика,

2.з. видами .rрuпrйп" обучающихQя, осваивающих опоп спо по

сIтециалъности, являются: учебная практика и IIроизводственная практика,

которая включает в себя следующие этапы: практика по профилю

специаJIьности и преддипломная практика,

2,4. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся

практических профессиональных умений, приобретение первоначалъного

практического опыта, реализуется в рамках модулей профессионалъной

обрurо"urельной программы по основным видам профессионаJIьной

деятепьности для последующего освоения ими общих и профессионаJIьных

компетенций по избранной профссии или специалъности.

практика может бirть направлеца на освоение профессии рабочего или

должности служащего, есJIи это является одним из видов профессионаJiьноЙ

деятельности в соответствии с ФГоС сгIО специальности. В этом случае

обучающийся может получить ква.llификаци}о по профессии рабочего или

дол}Itности слу}кашего.
2.5. ПроизводствеtIная практика, практика по профилю специальности

направлена на формирование у обучаrоrцихся общих и профессиоIIаJIьных

компетенций, приобретеFIие прак,гического опыта и реализуется в рамках

модулей ппкрЬ, опоП сгIо по каждоlчIу из видов профессиональной

дея].елыlости, предусN{о.гренных ФГоС сгIо по профессии и опециальности.

2.6. ГIреддипломцаrI практика лiаправлепа на углубление обучаrоrцимися

первоначальноI,о профессионаJIьного опыта, развитие общих и

.rрЪ6.aa"оналъных коN,Iпетенций, проверку его готовности к самостоятельной

трудовой деятельности, а "гакже Еа подготовку к выполнеtlиlо выпускной

квалификациоt+ной работы (липrtоп,rной работьт) в оргаllизациях различных
организационно-правовых форм (далее - организация),

", 3. Содержание и сроки практики

этагIов праI(тики опредеJIяется требованиями к3.1 . Содержание чсех
результатам освоения по
пм) ппкрс, опоп

каждому из профессионаJIъных модулей (далее -

СПо в соответствии с ФГоС СПо, ПМ,

разрабатываемымИ и yTBep}(l[iie N,{ыN,I и техн икумом самостоятельно,

3.2.Учебная практика проводитсяt в учебных лабораторI,{ях, в организациях

на oclloBe договороl] ме)i(ду оргаI{изацией и техникумом. Учебная практика

проводится мас1ерами производственного обучения и (или) преподавателями

дисцигIлин профессиоFIального цикла.
3.3. Производственная практика проводитсrI в оргаI{изациях на основе

договоров, заключаеN,Iьlх N,Iеж/lу техникумом и этими организацияN{и.



3.4. Во время преддипломной практики обучающиеся зачисляются на

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы

преддиrrломной практики.
практики устанавливаются техникумом

з.5. сроки шроведения практики устанавJIиБаrulu_}r lчлгlrr\Jr

.ооr".r.rвии с ггшсрс, опоП спО и графиками уrебного процесса.

3.6. Сроки проведения

рабочих

з,7, общий объём времени на проведение учеOнои и IrрUи5Е\JлUlI,',гrгrvIr

практики определя.r." ГгКрс, ФгОс спО и графиком учебного процесса
учебной производственнои

техникума.
3.8. Учебная практика
непрерывно, так и,путём
(неделям) при условии
практиliи и результатами
видам профессиональной де,Iтельности,
з.g, Преддигrломная практика проводится непрерывно после освоеFIия

учебной практики и практики по профилrо специалъности.

4. I}заипrосвязь образовательrtой оргаIIизациI{ Il оргаttизаций

4.|. в оргашизации и проведении практики участI]уIот техникум и

организация.
+.z. огдпоУ <Белгородский техникум общественного питания)):

- планирует и утI]ерждает в yчебном плане все виды и этапы практики в

соответствии с 1-IгIкрс, огIогI спО с учеl,ом договоров с организациями;

-ЗаклIоЧаеТДоГоВорынаорГаниЗаЦиЮиПроВеДениеПракТИI(и;
- разрабатывает и согласовывает с организациями содержание и

устанавливаются техникумом
обучающихая и наличием
прохождения irрактики.

-ччеонои
с учётом

планируемые результаты практики;
- осуществляет руководство практикой;
- контролирует реаJIизацию программы и

организациями, в том числе требования

жизнедеятелъности и пожарной безошасности

и производственной практики

теоретической ттодготовленности

мест в организациях по месту

и производственная практика проводятся как

чередования с теоретическими занятиями по дням

обеспечения связи между содержанием учебной
освоения в рамках модулей ГIГIКРС, ОПОП СПО по

условия проведения практиItи
охраны труда, безопасности
в соответствии с правилами и

нормаN{и, в ToN{ числе о,граслевыми;
- формирует группы в случае применения групповых форN{ проведения

практики;
- совместно с организациями, участвующими в организации и

проведении шрактики, организовывает процедуру оценки общих и

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных им в ходе

оценочный материыI прохождения практиItи.

4.3. Организации, участвующие в проведении практики:

' - зак11ючают договоры на организацию и цроведение практики;



- согласовывают программу практики, планируемые резулътаты
практики, задание на практику;

- Предоставляют рабочие места IIрактикантам,

руководителей практики от организации, определяют

высококвалиф ицированнъи работников организации

назначают
из числа

наставников,

общих
период

помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками;

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и
компетенций, полу{енных в период прохожденияпрофессион€tльных

практики;
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки

и профессионалъных компетенций, освоенных обучающимися
прохождения практики;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны

труда, Iтожарной безопас}Iости ;

- проводят инструItтая< обучаIошимся по ознакоN{лениIо с требованиями

охраны труда и техники безопасности в организации.
4.4. Организацию и Руководство практикой шо профилю специальности и

преддипломной практикой осуществляют руководитеJIи практики

ТЬхникума и от организации.

5. Организация производственной шрактики

5.1. Содержание этапов практики определяется рабочей программой, ItoToparl

разрабатывается преполавателями и мастерами производственного обучения

рассматриваетсrI на заседаниях предметных цикловых комиссий ||.

утверждается заN4естителеN,1 директора техI{икума по учебно-
производственной рабоl^е не rIозднее 1 сентяtбря каrкдого учебного года.

5,2. Базами практики явлrIIотся организации различных организационIIо*

правовых фор, и форпл собствешIIости на основе прrIмых договоров,
заклIочаемых между организацией и техникумом, оснашённые совре]\,{енным

оборулованием, FIаличием квалиdлицироваI]ного персонала, близким, по

возN{о}кности, 1,ерри,гори&льным рас поJIожениеNl,

5.3, Що начала практики в техникуме издаётся приказ (о закреплении
обучаlощихся за базами практиltи).
5.4. Зам, директора по учебно-производственriqй работе техFIикуN.,Iа

согласовывает с руководителями практики от организациИ програмN,IУ

практики и осуш{ествлrIет коI]троль за её прохож/{ением обучаюЩимисЯ
техникума..
5.5. Обучаrощиеся, не освоивlllие программу практики по УваЖиТеЛЬНОЙ
причилIе, направляIотся на прLlктику повторно, в свободIIое от учёбы ВРеN{Я

под руководством N,IacTepa гIроизводстI]енI]ого обученияl, иlили препоДаВаТеЛЯ

профессионального цикла.



5.6. Студенты, не прошедшие
оценку, не допускаются к

практику или получившие отрицательную
сдаче экзамена (квалификационного) по

с организациями различного типа,

условия для реаJIизации программ учебной и

гrрофессионаJIьному модулю.

5.7. Прелдипломная практика является обязателъной для всех обуrающижая и

проводится после последней сессии и предшествует государственной

итоговой аттестации.

б. Права и обязанности обучающихся в период прохождения

учебной и производственной практики

6.1. В период прохождения учебной и производственной практики

обучающиеся обязаны:
-ПоЛНосТъЮВыПоЛНяТЬЗаДания'ПреДУсМоТренНыеПроГраММоИ

учебной и производственнои практики;
соблюдать действующйе в организациях правила внутреннегО

трудового распорядка;
- соблюдатъ правила личной гигиены и производственнои сани,гарии;

- строго соблюдать требования охраны труда и правила пожарной

безопасности.
6.2. Обучающиеся имеIот право по всем вопросам, возникшим в процессе

учебной и производственной практики, обращаться к администрации,

руководителям практики, прешодавателям, вносить предложения по

совершенствованию организации учебной и производственной практики.

7. Руководство практикой ,}

7.1. Обrцее руководство и контроль за практикой от техникума осуществляет

заместитель директора по учебно-производственной работе. Руководсlво

практикой учебной группы осуществляется руководителем практики

(преподавателем или мастером производственного обучения) *

] .2. Заместителъ директора по учебно-производственной работе:
- осущеетвляет общий контроль за работой по разработке рабочих

программ практик по специальIIостям
техникумом;

(профессиям), реализуемых

- заключает.. договора
предоставляющие неьбходимые
производственной практики ;

- обеспечивает до наLIала учебной и производственной практики

проведение инструктажа по правилам техники безопасности, пожарной

безопасности, охраIIы жизни и здоровья,
- осуrцествляеТ обrций кон,гролЬ за ведIен}iем докУмеFIтоI] по учеОнои и

производственной праI(тиItе ;

- готовит аналI,IтиLIеские материаJIы по итогам практики;

7.3. Руководитель шрактики от техникума:



- разрабатывает рабочие программы учебной и производственной

практики;
- проводит инструктаж по технике безопасности обучающихся;
- распределяет обучающихся на рабочие места;

- наблюдает за работой обучающихся во время реализации программы

практики, анализирует и оценивает её совместно со специалистами базовых

предприятий;
осуществляет контроль за ведением докуМентациИ обучаюrЦимися.

7.4. Руководители организаций - баз практики при проведении

производственной практики в соответствии с договором, заключённым с

техникумом:
- обеспечивают необходимые условия для успешного прохождения

производственной практики и осуществляют общее руководство ею;

- контролируют работу специалистов _ работников баз практики с

практикантами;
- посещают рабочие меота практикантов и принимают участие в

анализе их практической деrlтеJlьности;
7.5, Работники баз практиttи:

- знакомят обучаIощихся с плаI{ированием работы в организации и

учреждении;
- проводrIт деN{оFIстрации видов профессиональной деятельности по

профессии. специальности;
- присутствуют на рабочем месте, консультируют

анаJIизируют планы предсТоящей практической деятельности
обучающимся заданий, соответствующих программе 11рактики,

оценI(д{.

обучающихся,
и выполнение
и выставляют

,,и

8. Аттестация по итогам практики

8.1. дттеQтация по итогам производственноЙ практики проводится с учёfом
(или на основании) результатов, подтверждаемых документами
соответствующих организац"Y..
практика завершается дифференцированным зачётом при условии:
положителъного аттестационного листа по практике руководителей шрактики

от организации и образователъной организации об уровне освоения

профессионulJIьных компетенций; наличия положителъной характеристики на

обучающегося по освоению общих компетенций'в период прохождения

практики; полноты и своевр9менности представления дневника практики по

учебной практике и отчёта о производственной практике в соответствии с

заданием на практику.
8.2. дттестация по итогам учебной и производственной практики проводится

с учётом (или на основании) резулътатов, п,Qдтверждаемых документами
соответствующих организаuий. Формой отчёта является:

{* 
- дневник практики;
, отчет по практике;



- индивиду€tцьное задание;
- характеристика организации ;

- аттестационный лист на обучающегося.
8.3. По результатам освоения профеосионального модуля образователъной

программы среднего профессионаJIьного образования, который включает в

себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о

профессии рабочего. Присвоение квалификации по профеосиИ рабочегО
проводится с участием работодателей,

9. ОформлеIIие отчёта обучаrощимися при прохождепии практики по

профилrо спеI{}IальIIостtI и преддипломllой практlrки

9.1 На основаIIии записей в /]невнике обучающийся составJIrIет отчет, в

котором должны излаI,аться все вопросы программы гIрак,гики по темам.

излоя<ение этих вопросов в отчёте должно сошрово}кдаться практическим

N{атериалом (схемl,t, графики. таблиrrьт). ИнливидуалI)НОе ЗаДашие выдаётся

студенту согласно rIрограN,{N,Iы IIракти]{и, места прохождения 11рактики, и

является основой дл| выполLiеI{ия выпускной квалисРикационной работы
(преддипломная праrtтика).

1 0. Порядок yTBepiI{дeIIllrI It IIзN{еIIеIIия IIастояцIего Полоiкения

10.1 Техникуп,r оставлrIет за собой право вносить дополItения и изN,lенеIIиrI в

настоrIщее По;tояtение при внесении измецений в нормативные и правоtsые

документы N4Otl PcD, регламентируIощие порядок прохох(дения учебrrой и

производстветrной праl(тики обучаtош{иN{ися, осваиваIошIими основные

профессионаJIьt{ые образова,IеJIьFIые програrN{мы среднег(,

профессионального образоrзаFIия

l0.2 FIастояrцее l1олохсеttие, изN,{еIIеt{иrI и дополнеFIия к нему

рас сматриваIотся и утвер}IrдаIо,гся l lа Педагогическом совете техникума.


