
ПРАКТИКА - вид  учебных  занятий,  обеспечивающих практико-

ориентированную  подготовку  обучающихся  и  является 

обязательной  составной  частью  образовательной  программы  

среднего профессионального образования

.

ЦЕЛИ ПРАКТИК:

✓обеспечить последовательное  расширение  круга  формируемых  у  

обучающихся умений, навыков, практического опыта и их 

усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;

✓обеспечить системность  подготовки  специалистов  к  выполнению  

основных трудовых функций;

✓обеспечить связь практики с теоретическим обучением

По профессиональному модулю 

учебным планом предусмотрена учебная и производственная 

(по профилю специальности/профессии практики

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК:

✓ формирование,  закрепление  и  совершенствование  

профессиональных знаний,  умений  и  навыков  обучающихся,  

необходимых  для  присвоения  соответствующего уровня 

квалификации рабочих, должностям служащих;

✓ комплексное  освоение  обучающимися  всех  видов  

профессиональной деятельности  по  специальностям/профессиям  

среднего  профессионального образования;

✓формирование общих и профессиональных компетенций.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРАКТИК РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ:

✓Государственным Образовательным Стандартом среднего 

профессионального образования по специальности/профессии;

✓учебными планами специальности/профессии;

✓программой практики;

✓потребностями учреждений, организаций, предприятий;



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

по  специальностям/профессиям определяется  требованиями  

ГОС  СПО,  квалификационными характеристиками,

рабочими программами учебной практики.

Учебная  практика направлена  на  приобретение 

первоначального  уровня  умений,  навыков  по  основным  видам 

профессиональной  деятельности;  обучение  трудовым  приемам,  

операциям  и способам  выполнения  этих  операций,  характерных  

для  соответствующей специальности/профессии  и  необходимых  

для  последующего  освоения  обучающимися общих  и  

профессиональных  компетенций  по  избранной 

специальности/профессии,  предусмотренных  ГОС  СПО  

Учебная практика  проводится  ОУ  СПО в лаборатории 

«Учебная кухня ресторана», «Учебный кондитерский цех» 

при  освоении  обучающимися профессиональных  компетенций  в  

рамках  профессиональных  модулей.

Учебная  практика  проводится  в  1  или  2  смены  в  зависимости  от 

количества мастерских/лабораторий и рабочих мест в  них

(в  соответствии  с расписанием занятий 

и графиком перемещения по рабочим местам)

Учебная  практика  проводится 

руководителями практики/мастерами производственного  обучения  

и  (или)  преподавателями  дисциплин профессионального  цикла,  

имеющими  квалификацию  рабочего,  служащего на  1  - 2  разряда  

выше,  чем  предусмотрено  ГОС  СПО  для  выпускников 

Рабочие  места  обучающихся  и  руководителей  

практики/мастеров  производственного  обучения  в лаборатории  

«Учебная кухня ресторана»,  «Кондитерский цех» оснащены 

оборудованием,  инструментами, приспособлениями,  материалами,  

средствами  обучения  в  соответствии  с содержанием  ОП  СПО  по  

осваиваемой  специальности/профессии 

За  время  практики  обучающемуся  необходимо  выполнить  

задания, предусмотренные  программами  практик,  которые  

формируются  с  учетом  видов работ, указанных в рабочих 

программах профессиональных модулей.

Практика  завершается  дифференцированным  зачетом  (зачетом). 

Результаты  учебной  практики  отражаются  в журнале  учета учебной  и 

производственной практик, протоколе промежуточной аттестации



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА  
является  завершающим  этапом  освоения профессионального  модуля  

по  виду  профессиональной  деятельности 

Производственная  практика  проводится  на  предприятиях, 

в организациях,  учреждениях  различных  организационно-правовых  форм, 

направление  деятельности  которых  соответствует  

профилю  подготовки обучающихся,  

на  основе  заключения  двухсторонних договоров.  

В  организации  и  проведении  производственной  практики  участвуют 

образовательные  учреждения  среднего  профессионального  образования  

и организации/предприятия (базы практик).

Практика  по  профилю  специальности  направлена  на  формирование  у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций,  приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОП 

СПО  по  каждому  из  видов  профессиональной  деятельности, 

предусмотренных  ГОС  СПО  по  специальности  

ОУ  СПО  разрабатывает  графики  выхода  учебных  групп  на 

производственную практику, контроля за ходом производственной практики, 

которые  утверждаются  руководителем.  

За  5  дней  до  начала  практики  ОУ СПО  издает  приказ  о  направлении  

обучающихся  на  производственную практику.

Организация/предприятие,  учреждение  на  основании  договора  издает приказ  

о  принятии  обучающихся  для  прохождения  производственной практики,  

выписка  из  приказа  или  его  копия  должны  быть  предоставлены 

руководителем практики/мастером производственного обучения в ОУ СПО.

Обучающемуся  предоставляется  возможность  с  разрешения администрации  

ОУ  СПО  самостоятельно  определить  место  прохождения 

производственной практики при условии соответствия профиля деятельности 

предприятия,  организации  специальности/профессии,  

по  которой  он обучается.

До  начала  производственной  практики  руководителем 

практики/мастером  производственного  обучения  в  ОУ  СПО  проводится 

проверка  знаний  у  обучающихся  по  охране  труда,  результаты  которой 

оформляются протоколом.

Каждому обучающемуся выдается дневник производственной практики 

Контроль  посещаемости,  выполнения  рабочих  программ 

производственной  практики  обучающимися,  ведения  дневников

производственной  практики  систематически  осуществляется  

руководителем практики/мастером  производственного  обучения  и  (или)  

преподавателями, ответственными  за  практику,  в  соответствии  с  

составленным  графиком контроля,  с  отражением  в  журнале  учета  учебной  и  

производственной практик 



Перед  началом  производственной  практики  на  предприятии  

с обучающимися  проводится  вводный  инструктаж  по  правилам  

поведения  и соблюдению требований охраны труда.

Продолжительность  рабочего  времени  обучающихся  во  время 

прохождения  производственной  практики 

регламентируется законодательством.

В  период  практики  обучающиеся  обязаны  вести  ежедневный  учет 

выполняемых  работ  в  дневнике  производственной  практики.  

В  конце каждого  рабочего  дня  ставится  оценка  за  выполненные  

работы ответственным  (наставником)  за  практику  от  предприятия,  

организации, учреждения.

По результатам производственной практики руководителями 

практики от  организаций/предприятий  и  ОУ  СПО  в  дневнике  

заполняется характеристика  (отзыв)  на  обучающегося  по  освоению  

профессиональных компетенций  в  период  прохождения  

производственной  практики 

Практика  завершается  дифференцированным  зачетом  

(зачетом)  при наличии  положительного  заключения  в  

аттестационном  листе  от  предприятия/организации  на  

обучающегося  об  уровне усвоения  профессиональной  

компетенции,  а  также  полноты  и своевременности  предоставления  

дневника  практики. Результаты  прохождения  производственной  

практики  обучающимися учитываются  при  прохождении  

государственной  итоговой  аттестации 

Обучающиеся,  не  прошедшие  производственную  практику  или 

получившие  отрицательную  оценку  по  производственной  

практике,  не допускаются  к  прохождению  

Государственной  итоговой  аттестации 

По  окончании  производственной  практики  обучающийся  обязан 

предоставить в ОУ СПО:

1. Дневник и характеристика (отзыв) по практике.

2.  Аттестационный  лист  руководителя  практики 

организации/предприятия, учреждения и ОУ СПО.

По  итогам  производственной  практики  обучающиеся  сдают 

дифференцированный зачет (зачет).

Оценка  по  практике  заносится  в  экзаменационную  ведомость  и 

зачетную  книжку, 


