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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебной и производствепной практике обучающихся

огАпоУ <<Белгородский техпикум общественного питания)>,

осваивающих основные профессиональные образовательные
программЫ средЕего профессиопального образовапия

1. общие полоя(ения
1.1. Настоящее Положение об 1"rебной и производственной практике

обlлtающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные

программы средЕего профессионального образования огАпоУ
оЁ.пiород.*"й техникум общественного питания> (далее Положение)

определяеТ порядоК оргаЕизациИ и проведенИJI видов и этапов практики

студеЕтов, осваив€lющих основные профессиональные образовательные

программы среднего профессионального образования (далее - опоп Спо) в

оiдпоУ <БелгородскИй техникум общественного питания)) (далее

техникум) разработано в соответствии со следующими Еормативно-

правQвыми документами :

- Федеральным Законом Российской Федерации <об образбвании в

Российской Федерации> Ns 27З от 29.|2.2012r.;
- ПорядкоМ организации и осуществления образовательной

деятельЕости по образовательным программам среднего

профессионального образования, утверждённого приказом

й""""r.р"ruа образования и науки Российской Федерации от 14 июня

20l3 г. Ns 464;
- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы среднего

профессионального образования, утверждённым приказом

Министерсттiа образования и науки РФ от 18 аirреля 2013 г. ]ф 291;

- Федеральными государственными образовательными стандартами по

профессиям и специальностям среднего
образовЬния (далее - ФГОС СПО).

1.2. Положение определяет виды и этапы практики, порядок оргшIизации и

проведеЕия практики обуrающихся, осваивающих
профессиональные образовательные программы

профессионального

основные
среднего

профессионального образования - программы подготовки специалистов



среднегО звена (далее - IIпссз) и программы подготовки

кЪаrrифиц"рованных рабочих, сJryжащих (далее - Iшкрс) в соответствии с

Фгос спо.
1.3. Программы практики являются составной частью IIпссЗ и IIПКРС.

практика представляет собой вид уrебных занятиiт,, обеспечивающих

практико-ориентированную подготовку обучающихся,

2. Щели, виды и этапы практики
2.1. Практика имеет целью комплексЕое освоение обуrающимися всех видов

профессиональной деятельности по профессиям и специальностям СПО,

бърй"ро"чние общих и профессиональных компетенций, а также

,rрrоОрar"""е обучающимися необходимых умений и опыта практической

работы по профессии и специальности.
2.2, Видамлt црактики Об)^{ающихся, осваивающих программы подготовки

квалифициро"u"""r* рабочих, служащих (Iшкрс) по профессии, являются:

ППССЗ поуrебная практика и производственнаrI практика,

2.3. Видами црактики обучающихся, осваивающих

специЕIльности, являются: уIебная практика и производственная практика,

которая включает в себя следующие этапы: практика по профилю

специаJIьности и преддипломнаJI практика.
2.4. Учебная практика направлена на формирование у Об}^{ающихся

практических профессиональных умений, приобретение первоначЕrльного

практического опыта, реаJIизуется в рамках модулей профессиональной

оЬразовательноЙ программы по основным ВИДа]\,I профессиональной

деятельности для последующего освоения ими общих и профессион,шьных

компетенций по избранной профессии или специальности,

Праiтика может бытЬ направлена на освоение профессии рабQчего ил,и

должности служащего, если это является одним из видов профессиональной

деятельностИ в соответстВии с ФГоС СПО специальности. В этом слrIае

обуrающийся может получить квалификацию по профессии рабочего или

должности служащего.
2.5. Производственная пракiика (для профессий СПО), практика по профилю

специаJIьност" rrurrpuurrb"a на формирование у обуrающихся общих и

профессиональЕых компетенций, приобретение практического опыта и

реализуется в рамках модулей Iшкрс, ппссЗ по каждому из видов

профессиональной деятельности, предусмотренных Фгос спо по

профессии и специальтtости.
2.б. 

- 
ПреддипломнаJI практика направJIеIIа на углубление обуrающимися

первоначального профессионального опыта, . развитие общих и

прЪ6""arо"*"*r"r* *оr.rЪrенций, проверку его готовности к самостоятельной

трудовой деятельности, а также Еа подготовку к выполнеЕию выпускЕои

квалификачионной работы (дипломной работы) в организациrIх р€вличных
организационЕо-правовых форм (далее - организация),



3. Содержапие и сроки практики
3.1. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к

результатаМ освоениЯ по кФкдомУ из профессИон€шьныХ модулей (далее -

furб ггкрС, ппссЗ в соответствии с ФГоС спо, пм, разрабатываемыми
и утверждаемыми техникумом самостоятельЕо,
з.1. Учебнм практика проводится в 1^rебных лабораториях, в организациях

на основе договоров между организацией и техникумом, Учебнм практика

проводится мастерами производственного обуrения и (или) преподаватеJUIми

дисциплин профессионального цикJIа.
3.3. ПроизводственнаrI практика проводится, как правило, в организациях на

основе договоров, закJIючаемых между техникумом и этими организациями,

3.4. Во время преддипломной практики обучающиеся зачисляются на

вакантIIые должIlости, если работа соответствует требованиям программы

преддипломной практики.
з.5. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в

соответствии сПIIКРС, ппссЗ и rрафиком уrебного процесса,

проВедение 1^Iебной и производственной
ППССЗ и графиком учебного процесса

техникума.
3.8. Учебная практика и производственнаlI практика провомтся как

непр9рывно, так и путём чередования с теоретическими занятиями по дням

1неiелям) при условиИ обЬспечениЯ связи междУ содержанием'уrебнr;й

практики и результатами освоения в paI\lKE}x модулей ппкрс, ППССЗ по

видам профессиональной деятельности.
3.9. ПреддипломЕм практика проводится непрерывно после освоения

уrебной практики и практики по профилю специальности,

4. ВзаимосвЯзь образовательноЙ организации и оргапизаций
4.L В организации и проведении практики }пrаствуют техникум и

организация.
4.2. огАпоУ <<Белгородский техникум общественного питания>:

- плаЕирует й-утверждает в 1^rебном плане Bcd виды и этапы практики в

соответствии с Ппкрс, ппссз с учётом договоров с организациями;

- закJIючает договоры на организацию и проведение практики;

- контрол4рует реаJIизацию
организациjIми, в том числе

рабочих

3.б. Сроки проведеЕия

устанавливаются техникумом
обуrающихся и наJIичием
прохождения практики.
3.7. Общий объём времени на
практики определяется ППКРС,

и производственной практики
теоретической подготовленности

мест в организациях по месту

уrебной
с уIётом

- разрdбатывает и согласовывает с организациями содержаЕие и

плаЕируемые результаты практики;
- осуществляет руководство практикои;

програ}.{мы и условия проведения практики
охраны труда, безопасноститребования



жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и

нормами, в том числе отраслевыми;
- формирует группы в сл}4Iае применения групповьIх форм проведения

пр€ктики;
- совместно с организациями, rIаствующими в оргаЕизации и

проведении практики, организовывает процедуру оценки общих и

профессиональных компетеIrций обуrающихся, освоенных им в ходе

прохождения практики;
- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетЕости и

оценочЕьlй материЕIл прохождения практики.
4.З. Организации, участвующие в проведеЕии практики:

- закJIючают договоры на организацию и проведеЕие практики;
- согласовывают программу практики, плtlнируемые результаты

практики, задание на практику;
- предоставляют рабочие места практикантам, нalзначают

руководителей практики от организации, определяют наставников;
- )п{аств},ют в организации и оцеЁке результатов освоения общих и

профессиональных компетенций, полr{енIIых в период прохождения

и профессион€lJIьных компетенций, освоенных обr{ающимися в период

прохождения практики;
- обеспечивают безопасные условия IIрохождения практики

обr{ающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны
труда, пожарной безопасности;

- проводят инструктаж обl^rаючим_ся по ознакомлению с требованиями

охраЕы труда и техники безопасности в организации.
4.4. Организацию и руководство практикой по профиJIю специаJIьности и

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от
техникума и от организации.

5. Организация производственной практикш
5. 1 . Содержание этапов практики определяется рабочей программой, Koтoparl

разрабатывается преподаватеJuIми и мастерами производственного обl"rения

рассматривается на заседаниях предметно-цикJIовых комиссий и

утверждается заместителем директора техЕикума по 1"rебно-
производственной работе Ее позднее 1 сентября каждого учебного года.

5.2. Базадци практики являются организации различных организационно-
правовых форм и форм собствеЕности на основе прямьж договоров,
заключаемых. между организацией и техникумом, оснащённые современным
оборудованием, нЕlличием квалифицированного персонала, близким, по
возможности, территориЕIльным расположением.
5.3. За одну неделю до начала практики в техникуме издаётся приказ <О

закреплении об1..rающихся за база.пли практики)).



5.4. Обl"rающиеся техникума, заключившие с организациJIми

индивидуальный договор, преддипломн),ю практику проходят в этих

организациях и за одну неделю до начаJIа практики обязаны представить

один экземпляр договора заместителю директора учебно-производственной

работе.
5.5. Руководитель практики от техItикума ок€вывает методическую и

консультациОнЕуIо помощЬ Об}"rающимся при выполЕении ими программы

практики.
5.6. Заместитель директора по уrебно-производственной работе техникуN{а

согласоВыВаеТсрУководителямипрактикиоторганизациипроГраММУ
практики и осуществляет коЕтроль за её прохождеЕием обуrающимися
техникума.

чважительнои5.7. Обучающиеся, не освоившие программу практики по уважительнои
причине' направляютСя на практиКу повторно' в свободное ОТ 1..rёбы время

под руководством мастера производственного обучения иlили преподавателя

профессиона-тrьItого цикла.
студенты, не прошедшие практику или пол}.чившие отрицательную оценку,

не допускаются к сдаче экзамена (квалификационного) по

профессионшrьному модулю.
S.B. ПреплипломнбI практика явJIяется обязательноЙ для всех обrrающихся и

проводится после последней сессии и предшествует государственной

итоговой аттестации.

б. Права и обязанности обучающихся в период прохоя(депия

учебной и производственной практики
и производственной практЕки

предусмотренные программой

6.1. .В период прохождеЕия 1"lебной
обуrающиеся обязаны:

- полностью выполнять задания,

1^rебной и производственной практики;
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего

трудового распорядка;
- соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии;

- строго соблюдать требования охраны труда и правила пожарЕой

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

учебной и производственной практики, обращаться к администрации,

руководителям фактики, преподавателям, вн<iсить предложеЕи,I по

совершенствованию организации )"rебной и производственной практики,

7. Руководстrо nn"*r"*oO
7.1. Общее руководство и контроль за практикой от техникума осуществляет
заместитель директора По 1^rебно_производственной работе, старший мастер,

руководство практикой,учебной группы осуществляется руководителем
практики (преподавателем или мастером производствеЕного обучения)

7.2. Заместитель директора по улебно-производственной работе:



программ практик
техЕикумом;

- заключает

- осуществляет общиЙ контроль за работоЙ по разработке рабочих
по специ€rльностям (профессиям), реализуемых

договора с организациями различного типа,

предоставляющие необходимые условия для реаJIизации программ учебной и

производственной практики;
- обеспечивает до начала 1"rебной и производственной практики

проведение инструктажа по правила]\,{ техники безопасности, пожарной

безопасности, охраны жизни и здоровья;
- осуществляет общий контроль за ведением документов по уrебной и

производственной практике ;

- готовит анЕLпитические материалы по итогам практики.

7.З. Руководитель практики от техникума:
- разрабатывает рабочие программы 1^rебной и производственной

практики;
- проводит инструктаж по технике безопасности обуrающихся;
- создаёт условия для формирования профессиональных умений и

навыков, предусмотренных квалификационной характеристикой, обlлrения

учебно-производствённым работам в соответствии с рабочими программами

уrебной и производственной практики;
- растrределяет обуrающихся на рабочие места;
- наблюдает за работой обуrающихся во время реапизации программы

практики, анализирует и оцеIIивает её совместно со специалистами базовых

предприятий;
- осуществлЯет контролЬ за ведениеМ документацИИ Обl^rающимися.,7,4. Руководители организаций - баз практики при проведении

пройзводственной практики в соответствии с договором, заключённым с

техникумом:
- обеспечивают необходимые условия дJUI успешного прохождения

производственной практики и осуществляют общее руководство ею;

- контролируют работу специаJIистов - работников баз практики с

практикантами;
- посещают рабочие места практикантов и приЕимают у{астие в

анализе их практической деятельности;
7.5. Работники баз практики:

- знакомrIт обуrаrощихся с планированием работы в организации и

)ryреждении; \_
- проводят демонстрации видов профессиональной деятельности по

профессии, специaшьности;
- присутствуют на рабочем месте, консультируют обучающихся,

анализируют планы предстоящей практической деятельности и выполнение
обучающимся заданий, соответствующих програп.{ме црактики, и выставJuIют
оценки.



8. Аттестация по итогам практики
8.1. ДттестаЦия по итогаМ производственной практики проводится с уrётом
(илИ на основании) результатов, подтверждаемьж докумеЕтами
соответствующих организации.
практика завершается дифференцированным зачётом при условии:
положительного аттестациоЕного листа по практике руководителей практики

от организации и образовательной организации об уровне освоеЕиrI

профессиональных компетенций; наJIичия положительной характеристики на

обl"rающегося по освоению общих компетенций в период прохождения

практики;полнотыисвоеВреМеЕностипредстаВлениядIIеВЕикадУ€lJIьного
обуrения и отчётов по r{ебной и производственной практике в

соответствии с заданием Еа практику.
8.2. Дттестация по итогам уlебной и производственной практики проводится

с У.{ётом (или на основании) результатов, подтверждаемых документами
соответствующих организаций. Формой отчёта является:

- дневник дуального обl^rения;
- отчеты по 1..rебной и производственной практикам;
- характеристика организации;
- аттестационные листы обl^rающегося.

8.3. По результатам освоения профессионмьного модуля образовательной

программы подготовки специалистов среднего звена, который включает в

себя цроведение практики, Обl^rающийся полrIает свидетельство о

профессии рабочего. Присвоение квалификации по профессии рабочего
проводится с )частием работодателей.

9. Оформление отчёта обучающимися при прохождении практики по
профилю специальности и преддипломной практики

.Щневники дуального обучения и отчёты по учебной и
впроизводственной практикам выполняются на листах формата А4

соответствии с методическими указаниrIми.
На основании записей в дневнике дуЕIльного Обl"rения обучающийся

состаВляетотчет'ВкотороМДолжItыизлагатьсяВсеВопросыпрограММы
практики по темам. Изложение этих вопросов в отчёте может

сопровождаться практическим материалом (схемы, графики, табличы),

индивидуальное . задание выдаётся студенту, согласно программы
преддипломной прЬктики и явJUIется основой для выполнения выгryскной

квалификационной работы.


