
V 

Положение 

об учебной практике 

ОГОу СПО «Техникум пищевой промышленности, 

общественного питания и сервиса г. Рязани» 

1. Общие положения 

1.1. Практика обучающихся ОГБОУ СПО «Техникум пищевой 

промышленности, общественного питания и сервиса г. Рязани» 

является частью основной образовательной программы средне 

специального профессионального образования. 

2.2. Цель практики - закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

изучаемой специальности. 

3.3. Практика обучающихся проводится в соответствии с действующими 

Государственными образовательными стандартами по направлениям 

подготовки (специальностям) средне специального профессионального 

образования (ГОС СПО). 

4.4. Программы практики разрабатываются на основе ГОС СПО и учебных 

программ дисциплин по специальностям и утверждаются директором. 

5.5. Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса, ее 

продолжительность устанавливается соответствующим учебным 

планом. 

6.6. Обучающиеся, не прошедшие учебную практику в полном объеме или 

получившие неудовлетворительную оценку по ее результатам, не 

допускаются к промежуточной аттестации. 

2. Виды практики 

2.1. Основными видами практики обучающихся ОГБОУ СПО «Техникум 

пищевой промышленности, общественного питания и сервиса г. 

Рязани» являются: 

- учебная; 

- технологическая; 

- стажировка. 

2.2. Задачами учебной практики являются: 

- знакомство обучающихся с предприятиями отрасли (по профилю 

специальности); 

- подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изучению обще 

профессиональных и специальных дисциплин; 



- привитие обучающимся первичных профессиональных умений по 

избранной специальности. 

2.3. Задачами технологической практики являются: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных 

обучающимися при изучении обще профессиональных и специальных 

дисциплин, на основе деятельности конкретного предприятия отрасли; 

- приобретение первоначального практического опыта организаторской, 

управленческой и воспитательной работы по профилю специальности. 

2.4. Задачами стажировки являются: 

закрепление и расширение специальных знаний обучающихся, 

приобретение уверенных навыков самостоятельного решения задач на уровне 

требований, предъявляемых к специалистам; 

- сбор материалов к отчету. 

3. Организация практики 

3.1. Организация практики на всех этапах направлена на:: 

- выполнение требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой 

квалификацией; 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

программам практик. 

3.2. Практика проводится на соответствующих предприятиях г. Рязани. 

3.3. Практика осуществляется на основе договоров между ОГБОУ СПО 

«Техникум пищевой промышленности, общественного питания и 

сервиса г. Рязани» и предприятием, в соответствии с которым 

предприятие независимо от организационно-правовой формы, 

предоставляет места для прохождения практики обучающимся. 

3.4. Для руководства практикой обучающихся назначаются руководители 

практики от техникума - мастера производственного обучения. 

3.5. Руководители практики от техникума: 

- устанавливают связь с руководителем практики от организации и совместно с 

ними составляет рабочую программу проведения практики; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

- осуществляет контроль за правильностью использования обучающимися в 

период практики; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении им 

индивидуальных заданий и сборе материалов к дипломному проекту; 

- оценивают результаты выполнения обучающимися программы практики. 

3.6. Обучающиеся, заключившие договор с предприятием на их 

трудоустройство, производственную и преддипломную практику могут 

проходить в этих организациях. 

3.7. После окончания практики, в соответствии с графиком учебного 

процесса, обучающийся предоставляет отчет руководителю практики и 

защищает его. 

3.8. Формой отчетности по практике является зачет. 



3.9. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы 

время. 

3.10. Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены из техникума как имеющие задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом техникума. 

3.11. Обучающиеся техникума при прохождении практики в организациях 

обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего распорядка; 

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

3.12. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 

до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

3.13. С момента зачисления обучающихся в период практик в качестве 

практикантов на рабочие места на них правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации. 

3.14. До начала практик издаются приказы директора о распределении 

обучающихся по местам практики и назначении руководителей. 

На основании приказа от 18.10.2011 г. № 628-р/1566 министерства 

имущественных и земельных отношений Рязанской области и министерства 

образования Рязанской области переименовать областное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Техникум пищевой промышленности, общественного питания и сервиса г. 

Рязани» в Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Техникум пищевой 

промышленности, общественного питания и сервиса г. Рязани» внесены 

изменения в локальный акт. 
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