


 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебной практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования  

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  
Республики Крым  

«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 
 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 464);Приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся», 
Уставом ГБПОУ РК «БТСТ» и регламентирует порядок организации учебной практики. 

1.2.  Программа учебной практики разрабатывается и утверждается ГБПОУ РК 
«БТСТ» (далее Техникум), реализующей программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, самостоятельно и является составной частью ППКРС, 
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.3.  Планирование и организация учебной практики на всех ее этапах обеспечивает: 
-  последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 
-  целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 
-  связь учебной практики с теоретическим обучением. 
Содержание всех этапов учебной практики определяется требованиями к умениям и 

первоначальному практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 
ППКРС (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами 
практики. 

Содержание всех этапов учебной практики должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и первоначального практического опыта в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО. 

1.4.  Учебная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 
видов профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального 
образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы. 

1.5.  Программы учебной практики обучающихся являются составной частью 
ППКРС, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

2. Содержание учебной практики. 

Рассмотрено и одобрено  
на заседании педагогического совета 
« 28» августа 2020 г. 
Протокол №___1_____ 

     Введено в действие  
     приказом директора  
     ГБПОУ РК «БТСТ» 
     от 27.08.2020 г. № 72-А 



2.1. Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся 
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
профессии. 

2.2. Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей. 

2.3.  Учебная практика проводится в учебно - производственных мастерских, на 
учебных полигонах, либо в организациях в специально оборудованных помещениях на 
основе договоров между Организацией и Техникумом по образовательной программе 
соответствующего профиля. Программа учебной практики согласовывается с 
предприятиями на основании заключенных договоров. 

2.4.  Учебная практика проводится мастерами производственного обучения, 
согласно расписания занятий в объеме 6 академических часов в день. Группа делится на 
две подгруппы. 

2.5.  Учебная практика - имеет своей целью закрепление, расширение и углубление 
теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплинам, формирующим 
будущую профессию. 

3. Делопроизводство. 

3.1 Для направления обучающихся в Организацию на учебную практику в 
установленные учебными планами сроки, подготавливаются основные документы: 

• приказ директора о направлении обучающихся на учебную практику с указанием 
сроков; 

• договор с организацией о приеме обучающихся на учебную практику (в случае 
необходимости); 

• письмо от Организации, о направлении обучающихся на учебную практику; 
• список обучающихся; 
• программа учебной практики. 

 
4. Результаты практики. 

4.1. Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результатов ее 
прохождения, путем проведения промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачёта; 

4.2. К аттестации допускаются обучающиеся, освоившие программу учебной 
практики и достигшие положительного результата; 

4.3. Оценка результатов освоения учебной практики заносится в журнал учета 
учебной и производственной практики. 
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