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1. Положение о практике 

1.1. Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 

профессиональные обучения, (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»,  зарегистрированном  в Минюсте РФ 14 июня 2013 г.    

Положение определяет порядок организации и проведения практики 

обучающихся, осваивающих  программы профессионального обучения  в 

Ишимбайском  СУВУ.  

1.2. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и 

производственная практика.  

1.3. Программы практики разрабатываются и утверждаются Ишимбайским 

СУВУ самостоятельно.  

1.4. Основными задачами учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики являются: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

профессиональных компетенций, практического опыта и их усложнение по мере 

перехода от одного этапа практики к другому;  

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по профессии профессионального обучения; 

1.5.Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика обучающихся являются составной частью основной профессиональной 

образовательной программы профессионального обучения. 

1.6. Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика обучающихся являются составной частью образовательного процесса и 

проводятся в соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом профессионального обучения по профессии, 

рабочим учебным планом и рабочими учебными программами. 

1.7. Содержание учебной практики  (производственного обучения) и 

производственной практики по профессиям определяется требованиями 

государственных стандартов, квалификационными  характеристиками, рабочими 

программами производственного обучения и производственной практики. 

1.8. Руководство учебной практикой (производственным обучением) и 

производственной практикой и контроль возлагаются на заведующего по  

учебно-производственной работе. 

1.9.  Заведующий по учебно-производственной работе несет ответственность за 

организацию учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, квалификационных  характеристик, рабочих программ 

производственного обучения и производственной практики, календарным 
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учебным планом, а так же,  следит за соблюдением  требований действующего 

законодательства, нормативных актов по организации учебной практики 

(производственного обучения) и производственной  практики, законных прав и 

гарантий обучающихся. 

 

2. Учебная практика (производственное обучение) 

2.1.Учебная практика (производственное обучение) направлена на 

формирование у обучающихся практических, профессиональных умений и 

навыков по основным видам профессиональной деятельности, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

профессии. 

2.2.Учебная практика (производственное обучение) обучающихся, осваивающих 

образовательные программы профессионального обучения осуществляется в  

учебно-производственных мастерских, где обучающиеся последовательно 

осваивают приемы, операции, и способы выполнения различных видов работ с 

соблюдением правил охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности и производственной санитарии (в зависимости от осваиваемой 

профессии).  

2.3. Учебная практика (производственное обучение) в зависимости от учебного 

плана, графика производственного обучения осуществляется как непрерывным 

циклом - концентрированно, так и рассредоточено, путем чередования с 

теоретическими занятиями при условии обеспечения связи между содержанием 

теории и практики. 

2.4. Учебная практика (производственное обучение) осуществляется в группах 

по 4-5 человек на одного мастера. 

Учебная практика (производственное обучение) в учебно-производственных 

мастерских проводится в соответствии с расписанием занятий.  

2.5. Формами организации обучающей деятельности мастера производственного 

обучения являются: мастер - учебная группа; мастер - учебная мастерская; 

работа в группе двух мастеров. 

2.6.   На выполняемые работы в соответствии с рабочей учебной программой 

производственного обучения разрабатывается инструкционно-технологическая 

документация (инструкции, технологические карты, инструкционно-

технологические карты и др.). 

     Производственное обучение осуществляется на основе производительного 

труда в учебно-производственных мастерских учреждения, в связи с режимными 

требованиями учреждения. 

     В процессе производственного обучения обучающимися изготавливается 

продукция, оказываются услуги, выполняются производственные задания 

отвечающие  требованиям  государственных стандартов и  квалификационных  

характеристик.  Продукция реализуется  населению за наличный расчет и 
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используется для обеспечения нужд  обучающихся. Доходы от 

производственной деятельности расходуются на укрепление материальной базы 

учреждения. 

2.7. Результатом учебной практики (производственного обучения) является 

итоговая оценка освоенных видов профессиональной деятельности и 

компетенций и аттестация на соответствующий уровень квалификации по всем 

осваиваемым профессиям. Результаты отражаются в журнале производственного 

обучения, протоколах промежуточной  аттестации. 

 

3. Производственная практика 

3.1. Производственная практика осуществляется  в учебно-производственных 

мастерских учреждения, в связи с режимными требованиями учреждения. 

3.2. Производственная практика осуществляется только после усвоения 

соответствующего теоретического материала концентрированно, в июне. 

Производственная практика проводится в виде отработки в полном объеме тем 

программы производственного обучения по основным видам профессиональной 

деятельности, усвоения безопасного выполнения всех видов работ, 

предусмотренных программой производственного обучения, прохождения 

аттестации на соответствующий уровень квалификации по осваиваемой 

профессии. 

3.3.  Во время производственной практики обучающиеся самостоятельно 

выполняют работы, характерные для соответствующей профессии, уровня 

квалификации. 

3.4. Сроки проведения производственной практики устанавливаются в 

соответствии с рабочими учебными планами, календарным учебным планом. 

3.5. За время производственной практики обучающиеся должны научиться 

самостоятельно выполнять работы по осваиваемой профессии (группе 

профессий) в соответствии с программой производственной практики и 

квалификационной характеристикой (характеристиками) соответствующего 

разряда. Результатом производственной практики является оценка освоенных 

видов профессиональной деятельности и компетенций. Результаты оценки 

учитываются при итоговой  аттестации и присвоении квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником. 

Итогом производственной практики является итоговая пробная 

квалификационная работа. 

3.6.  Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению итоговой аттестации.  
 

Настоящее положение принято на заседании педагогического совета  

ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ». Протокол от  «»______ 2019г. № ___. 

Согласовано с Советом обучающихся. Протокол заседания от  «»______ 2019г. 

№ ___. 

 


