ПОЛОЖЕНИЕ
об учебной практике обучающихся МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об учебной практике обучающихся, осваивающих
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социальнопедагогической направленности в муниципальном бюджетном
учреждении
дополнительного образования города Мурманска Центре профессиональной
ориентации «ПрофСтарт» (далее – Центр) определяет порядок организации и
проведения учебной практики обучающихся Центра и разработано в соответствии с
частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Типовым положением о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291,
Уставом Центра.
1.2. Учебная практика обучающихся является составной частью образовательного
процесса и составной частью основной общеобразовательной общеразвивающей
программы социально-педагогической направленности, и представляет собой вид
учебных
занятий, обеспечивающих
практико-ориентированную
подготовку
обучающихся.
1.3. Основной целью учебной
практики является комплексное освоение
обучающимися основных видов профессиональной деятельности по специальности
(профессии), формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и навыков, опыта практической работы
обучающихся по осваиваемой специальности (профессии).
1.4.

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:



последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому;



целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;



связь практики с теоретическим обучением.

1.5. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
1.6. Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по
программе, рабочими программами практики, разрабатываемыми преподавателями
дисциплин профессионального цикла, и утверждаемыми директором МБУ ДО г.
Мурманска ЦПО «ПрофСтарт», самостоятельно или с привлечением работодателей.

2. Учебная практика
2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по
избранной специальности.

2.2. Учебная практика обучающихся осуществляется в учебных, учебнопроизводственных мастерских, лабораториях Центра, а также на предприятиях, в
учреждениях и организациях различных организационно-правовых форм в
специально-оборудованных помещениях на основе прямых договоров, заключаемых
между предприятием, учреждением, организацией и Центром.
2.3. Первоначальный период учебной практики имеет целью получение обучающимися
первичных профессиональных умений и навыков в учебных, учебнопроизводственных мастерских, лабораториях Центра, где они последовательно
осваивают приемы, операции и способы выполнения различных видов работ.
2.4. В дальнейшем учебная практика может проводиться непосредственно на
предприятиях, в учреждениях, организациях, где обучающиеся последовательно
закрепляют полученные в учебных, учебно-производственных мастерских,
лабораториях Центра, профессиональные умения и навыки выполнения работ по
профессии, обучаются приемам работы с применением современных технологий,
механизмов, усовершенствованных инструментов и приспособлений, приобретают
необходимые практические умения и навыки самостоятельного, качественного
выполнения работ по осваиваемой специальности.
2.5. Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с
особенностями программы, графиком учебного процесса, возможностями учебнопроизводственной базы, условиями договоров с предприятиями, учреждениями,
организациями.
2.6. Учебная практика может осуществляться как концентрированно, так, и
рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями и практикоориентированным обучением по дням (неделям) при условии обеспечения связи
между содержанием практики и результатами обучения в рамках разделов программы
по основным видам профессиональной деятельности.
2.7. Учебная практика осуществляется в группах по 12 - 15 человек, а по профессиям,
связанным с обслуживанием машин и оборудования, выполнением опасных работ, - в
группах по 8 - 10 человек.
2.8. Форма организации учебной практики определяется особенностью осваиваемой
специальности и материально техническим обеспечением.
2.9. Учебная практика в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях
Центра, проводится в различных формах (практические занятия,
уроки
производственного обучения, лабораторно-практические работы, комплексные
практические работы и др.)
2.10. Учебная практика проводится
цикла.

преподавателями дисциплин профессионального

2.11. Рабочие места обучающихся и преподавателя в учебных, учебно-производственных
мастерских, лабораториях Центра оснащаются оборудованием, инструментами,
приспособлениями, материалами, средствами обучения в соответствии с содержанием
программы по осваиваемой специальности.
2.12. На выполняемые работы преподавателями дисциплин профессионального цикла в
соответствии с рабочей программой учебной практики разрабатывается
инструкционно-технологическая документация.
2.13. В процессе учебной практики обучающиеся могут изготавливать продукцию и
оказывать услуги населению на безвозмездной основе.

2.14. Если учебная практика проводится непосредственно на предприятиях, в
учреждениях, организациях, то в зависимости от профиля, характера и содержания
выполняемых работ, а также форм организации труда обучающийся проходит
учебную практику в составе ученической бригады, на отдельном рабочем месте, в
составе одной или нескольких комплексных рабочих бригад.
2.15. В этом случае продолжительность рабочего дня обучающегося должна
соответствовать времени, отведѐнному рабочим учебным планом на учебную
практику.
2.16. Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать времени,
установленному трудовым законодательством Российской Федерации для
соответствующих категорий работников.
2.17. Учет учебной практики обучающихся ведется в журнале теоретического обучения
преподавателем дисциплины профессионального цикла .
2.18. Результаты учебной практики студенты отражают в дневниках, которые имеют
следующие разделы: день практики по порядку, место практики, краткое содержание
выполненных работ, замечания и подписи преподавателей и руководителей практики
от предприятий.
2.19.

В примерный комплект документов преподавателя входит:



- Положение о производственной практике;



- Программа практики;



- Календарно-тематический план;

2.20. Учебная практика завершается дифференцированным зачетом освоенных
обучающимися компетенций. Результаты оценки достижения обучающегося
учитываются при итоговой аттестации.

4. Обязанности и права субъектов образовательного процесса по
организации и проведении учебной практики
В организации и проведении учебной практики участвуют:
 МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»;
 предприятия, учреждения независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности;
 обучающиеся.
Все стороны несут обязательства в соответствии с законодательством Российской
Федерации и заключенными договорами на организацию и проведение учебной практики.
4.1. МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» обязан:
- планировать и утверждать в учебном плане все этапы практики в соответствии
с программой с учетом договоров с предприятиями.
 обеспечить предварительную теоретическую и профессиональную подготовку
обучающихся в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях Центра в
соответствии с рабочими учебными планами и программами, а также изучение
обучающимися правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и других правил охраны труда, предусмотренных для соответствующих
профессий;
 заключать договоры на организацию и проведение учебной практики;

 разрабатывать и согласовывать с организациями программу, содержание и
планируемые результаты практики;
 совместно с предприятиями, учреждениями, организациями заранее определить
объекты практики, согласовать сроки ее проведения, составить графики перемещения
обучающихся по рабочим местам с таким расчетом, чтобы каждый обучающийся имел
возможность научиться самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные рабочей
программой учебной практики;
 обеспечить направление обучающихся на предприятия, в учреждения в сроки,
установленные графиком учебного процесса, рабочими программами, договором и
согласованные с предприятием, учреждением, организацией;
 контролировать реализацию и условия проведения практики организациями, в
том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности в соответствии с правилами и нормами, предусмотренными спецификой
организации;
 осуществлять учебно-методическое руководство учебной практикой;
 следить за своевременным обеспечением обучающихся оборудованными
рабочими местами, материалами, инструментами, производственными заданиями в
соответствии с требованиями учебных программ, СанПиН, СНиП, правил и норм
безопасности труда;
 организовать совместно с предприятием, учреждением инструктирование
обучающихся, изучение ими современной техники, технологии и экономики
производства, освоение современных приемов и методов труда;
 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении
практики, организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций
обучающегося, освоенных в ходе прохождения практики.
В случае если на предприятиях, в учреждениях, организациях не обеспечены
безопасные условия труда и другие необходимые условия проведения учебной практики,
руководство образовательного учреждения и преподаватели не должны допускать
обучающихся к выполнению работ, поставив об этом в известность администрацию
предприятия, учреждения.
Руководство
учебной
практикой
учебной
преподавателями дисциплин профессионального цикла.

группы

осуществляется

4.2. Руководитель практики несет ответственность за:
 правильность распределения обучающихся - практикантов по рабочим местам,
участкам, объектам в соответствии с их специальностью;
 выполнение программы учебной практики;
 воспитание у обучающихся бережного отношения к оборудованию и
инструменту;
 обеспечение высокой производительности труда и качества, выполняемых
обучающимися работ, соблюдение ими трудовой дисциплины, правил техники
безопасности, инструкций по охране труда и безопасного выполнения работ, мероприятий
по пожарной безопасности.
4.3. Предприятия, учреждения независимо от их организационно- правовой
формы и формы собственности, участвующие в организации и проведении практики,
обязаны:
 при организации прохождения обучающимися учебной практики в условиях
производства заключать договора на организацию и проведение учебной практики;

 согласовывать программу, планируемые результаты, задания на практику,
участвовать в организации и оценке результатов, в формировании оценочного материала
прохождения учебной практики;
 предоставить рабочие места обучающимся, обеспечивающие выполнение,
предусмотренных
программами
учебно-производственных
работ,
назначить
руководителей практики от организации, определить наставников;
 издавать приказ о зачислении обучающихся на учебную практику с указанием
профессий, конкретных объектов или рабочих мест;
 знакомить обучающихся с формами организации и стимулирования труда на
производстве в рыночных экономических условиях, с новой техникой и технологией
производства, с современными методами труда;
 осуществлять контроль за качеством выполняемых работ обучающимися,
 проводить вводный инструктаж по требованиям охраны труда и техники
безопасности в организации;
 обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимися,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 своевременно обеспечивать обучающихся технической документацией,
материалами,
деталями,
конструкциями,
инструментами,
приспособлениями,
оборудованием и др., осуществлять приемку и учет выполненных обучающимися работ,
не допускать простоев обучающихся.
Предприятия учреждения имеют право предоставлять обучающимся оплачиваемые
рабочие (штатные) места и работы, соответствующие требованиям учебных программ и
квалификационных характеристик.
Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися-практикантами на
предприятиях, в учреждениях, организациях расследуются и учитываются в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.3. Обучающиеся МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
при
прохождении учебной практики на предприятиях, в учреждениях обязаны:
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной
практики;
 соблюдать действующие на предприятии, в учреждениях правила внутреннего
трудового распорядка;
 строго соблюдать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности
и пожарной безопасности;
 сформировать портфель достижений, включающий всю документацию
(свидетельства о квалификации, сертификаты, выполненные задания, отчеты,
характеристики и т.д.), подтверждающие результаты освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения учебной практика.
4.4.Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе практики,
обращаться к заместителю директора по учебно-воспитательной работе, руководителям
практики, вносить предложения по совершенствованию организации учебной практики.

