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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение 

учебной и производственной практик обучающихся ГБПОУ УИЭТ (далее - 

техникум), осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии (далее - ППКРС), программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - 1П1ССЗ). Настоящий Порядок 

разработан в соответствие с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) по профессиям и специальностям на 

основании: 

-Федерального закона от 29.12.2012года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказ «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

г.№291, с изменениями и дополнениями по состоянию на 18 августа 

2016года); 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013года № 468; 

1.2. Видами практики студентов, осваивающих 1П1ССЗ, ППКРС, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

1.3. Программы практики разрабатываются и утверждаются ГБПОУ 

«Уренский индустриально-энергетический техникум» самостоятельно, и 

являются составной частью основной профессионально образовательной 

программой среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.4. Программы производственной практики проходят согласование с 

работодателями. 

1.5. 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. 

1.6. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям 
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требованиями к результату обучения по каждому профессиональному 

модулю 1П1ССЗ, ППКРС в соответствии с ФГОС СПО, рабочими 

программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми ГБПОУ УИЭТ 

самостоятельно. 

2.1. Учебная практика 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.1.1. Содержание и объем учебной практики определяются содержанием и 

спецификой профессионального модуля, частью которого она является. 

2.1.2. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебном хозяйстве, на учебных полигонах. 

2.1.3.Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практику в организации по 

месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. 

2.1.4. Сроки проведения учебной практики устанавливаются Техникумом в 

соответствии с 1П1ССЗ, ППКРС, графиками учебного процесса и 

возможностями учебно-производственной базы Техникума, а также 

заключенными договорами с предприятиями и организациями. 

2.1.5. Учебная практика может осуществляться как непрерывным циклом, 

так и путем чередования с теоретическими и лабораторно-практическими 

занятиями в рамках профессионального модуля при условии обеспечения 

связи между содержанием теоретической и практической составляющих 

ППССЗ и ППКРС. 

2.1.6. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 

и (или) руководителями практик из числа преподавателей специальных 

дисциплин профессионального цикла. 

2.1.7 Учебная практика в учебно-производственных мастерских и 

лабораториях осуществляется в группах по 12-15 человек. 

2.1.8.Занятия учебной практики в условиях мастерских и лабораторий в 

зависимости от специфики направления профессиональной подготовки 

проводятся в различных формах. 

2.1.9. Рабочие места в учебно-производственных мастерских, лабораториях 

Техникума оснащаются оборудованием, инструментами, приспособлениями, 

инвентарем, материалами, средствами обучения в соответствии с 

содержанием ППССЗ, ППКРС по осваиваемой специальности (профессии). 

2.1.10. В   случае    проведения    учебной    практики   на    предприятии  (в 






























































