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Положение об учебной практике студентов



1 Общие положения
1.1 Положение о практике студентов, реализуемой по федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - Положение), регулирует вопросы 
организации и прохождения учебной практики студентами специальностей 
080114 «Экономика и бухгалтерский учет», 031001 «Правоохранительная 
деятельность», 080110 «Банковское дело», 040401 «Социальная работа», 
051001 «Профессиональное обучение» (110809 Механизация сельского 
хозяйства, 190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта, 110810 
Электрификация и автоматизация сельского транспорта), 190631.01 
Автомеханик (НПО) очной формы обучения и 051001 «Профессиональное 
обучение (110809 Механизация сельского хозяйства)», 190631 ТО и ремонт 
автомобильного транспорта, 030912 «Право и организация социального 
обеспечения» заочной формы обучения в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
«Бугульминском профессионально-педагогическом колледже» (далее -  
колледж), обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам, реализуемым по федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования 
(далее -  ФГОС СПО).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании» (от 10.07.1992 г. № 3266-1), 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 26 ноября 2009 г. N 673 "Об утверждении 
Положения об учебной и производственной практике студентов 
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования", Федеральным 
законом Российской Федерации от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части установления уровней среднего профессионального 
образования)», Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2007 
г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.09.1995 г. № 942 «О целевой 
контрактной подготовке специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием», Положением колледжа, федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по специальностям 080114 «Экономика и 
бухгалтерский учет», 031001 «Правоохранительная деятельность», 080110 
«Банковское дело», 040401 «Социальная работа», 051001 
«Профессиональное обучение» (110809 Механизация сельского хозяйства,



190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта, 110810 Электрификация и 
автоматизация сельского транспорта), 190631.01 Автомеханик (НПО), 
190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта, 030912 «Право и 
организация социального обеспечения».
1.3 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
учебной практики студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального (ОПОП СПО) 
образования.
1.4 Учебная практика студентов колледжа является составной частью 
основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования (ОПОП СПО) и представляет собой одну 
из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 
профессионально-практической подготовке студентов в учебно
производственных мастерских колледжа или на предприятиях, 
организациях.
1.5 Объемы и виды учебной практики определяются соответствующими 
ФГОС СПО.
1.6 Цели и задачи практики определяются соответствующими ФГОС СПО, 
основными профессиональными образовательными программами среднего 
профессионального образования специальностей 080114 «Экономика и 
бухгалтерский учет», 031001 «Правоохранительная деятельность», 080110 
«Банковское дело», 040401 «Социальная работа», 051001 
«Профессиональное обучение» (110809 Механизация сельского хозяйства, 
190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта, 110810 Электрификация и 
автоматизация сельского транспорта), 190631.01 Автомеханик (НПО), 
190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта, 030912 «Право и 
организация социального обеспечения» и рабочими программами 
практики, утвержденными методическими комиссиями соответствующих 
специальностей.

2 Виды учебной практики
2.1 Учебная практика представляет собой практику по получению 
первичных профессиональных умений и навыков в учебных мастерских.
2.2 Видами учебной практики студентов, осваивающих ОПОП СПО в 
соответствии с профессиональными модулями.
2.3 Основным принципом проведения учебной практики студентов является 
интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и 
научно-исследовательской деятельности студентов.

3 Содержание учебной практики
3.1 Рабочие программы по учебной практике для студентов специальностей 
080114 «Экономика и бухгалтерский учет», 031001 «Правоохранительная 
деятельность», 080110 «Банковское дело», 040401 «Социальная работа», 
051001 «Профессиональное обучение» (110809 Механизация сельского 
хозяйства, 190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта, 110810 
Электрификация и автоматизация сельского транспорта), 190631.01 
Автомеханик (НПО), 190631 ТО и ремонт автомобильного транспорта,



030912 «Право и организация социального обеспечения» разрабатываются 
на отделении «Производственная практика» в соответствии с требованиями 
к организации практики, содержащимися в ФГОС СПО, Положением 
колледжа и представляются на утверждение заместителю директора по 
учебной работе колледжа.
3.2 Программы практики студентов являются составной частью ОПОП 
СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
3.3 Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы студентами по 
специальности.
3.4 Организация учебной практики в соответствии с установленными 
целями должна быть направлена на приобретение студентами опыта 
профессионально-ориентированной деятельности в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускника. Задачами практики 
являются:
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 
навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения;
- осознание мотивов и ценностей в избранной профессии;
- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 
профессиональных задач (проблем);
- овладение профессионально-практическими умениями,
производственными навыками и передовыми методами труда.
3.5 Учебная практика направлена на формирование у студентов 
практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по 
специальностям 080114 «Экономика и бухгалтерский учет», 031001 
«Правоохранительная деятельность», 080110 «Банковское дело», 040401 
«Социальная работа», 051001 «Профессиональное обучение» (110809 
Механизация сельского хозяйства, 190631 ТО и ремонт автомобильного 
транспорта, 110810 Электрификация и автоматизация сельского 
транспорта), 190631.01 Автомеханик (НПО), 190631 ТО и ремонт 
автомобильного транспорта, 030912 «Право и организация социального 
обеспечения» для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности.
3.6 Содержание учебной практики определяется требованиями к 
результатам обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с 
ФГОС СПО, рабочими программами практик, разрабатываемыми и 
утверждаемыми Профессионально-педагогическим колледжем,
реализующим ОПОП СПО самостоятельно.
3.7 Объемы и конкретное содержание учебной практики определяется 
программой практики:
3.7.1 Программа практики - это нормативно-методический документ, 
определяющий содержание практико-ориентированного обучения 
студентов в условиях реальной профессиональной деятельности, 
соответствующей профилю его подготовки.



3.7.2 Программа практики разрабатывается мастером производственного 
обучения отделения «Производственная практика» и рассматривается на 
заседании методической комиссии по специальностям, утверждается на 
заседании методической комиссии и директором колледжа .
3.7.3 Программа практики должна предусматривать:
- содержание и сроки выполнения студентами индивидуальных заданий;
- участие студентов в инновационной и научно-практической работе 
колледжа, являющейся базой практики;
- форму аттестации по учебной практике (дифференцированный зачет).
3.7.4 Программа практики содержит следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- оборотную сторону титульного листа;
- основную часть;
3.7.5 Программа практики должна включать следующие разделы:
- цели и задачи освоения учебной практики;
- место учебной практики в структуре ОПОП СПО;
- требования к результатам освоения содержания учебной практики;
- содержание и структура учебной практики;
- образовательные технологии;
- материально-техническое обеспечение учебной практики;
- учебно-методическое обеспечение учебной практики;
- оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации.

4 Организация учебной практики
4.1 Учебная практика проводится мастерами производственного обучения в 
учебно - производственных мастерских колледжа.
4.2 Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с 
учебным планом и календарным графиком учебного процесса на 
соответствующий учебный год. Сроки устанавливаются с учетом 
теоретической подготовленности студентов и возможностей учебно
производственной базы колледжа. В целях более равномерного 
распределения студентов по местам практики допускается проведение 
практики двумя потоками путем чередования учебных групп за счет 
времени, предусмотренного учебными планами на практику и каникулы.
4.3 Учебная практика проводится непрерывно в целях обеспечения связи 
содержания учебной практики с результатами обучения в рамках модулей 
ОПОП СПО по специальностям 080114 «Экономика и бухгалтерский учет», 
031001 «Правоохранительная деятельность», 080110 «Банковское дело», 
040401 «Социальная работа», 051001 «Профессиональное обучение» 
(110809 Механизация сельского хозяйства, 190631 ТО и ремонт 
автомобильного транспорта, 110810 Электрификация и автоматизация 
сельского транспорта), 190631.01 Автомеханик (НПО), 190631 ТО и ремонт 
автомобильного транспорта, 030912 «Право и организация социального 
обеспечения».
4.4 Практика завершается оценкой студентам освоенных общих и 
профессиональных компетенций.
4.5 Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю



подготовки, по решению заместителя директора по учебной работе и 
отделения «ПП» может быть зачтена учебная практика.

5 Порядок утверждения и изменения настоящего Положения
5.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 
рассматриваются и утверждаются на Совете колледжа.


