1.

Общие положения

1.1. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности (профессии), формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по специальности (профессии).
1.2. Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа на основе договоров с
предприятиями и организациями, независимо от их организационно-правовых форм
собственности.
1.3. Студентам и их родителям предоставляется право самостоятельного подбора предприятия базы практики по месту жительства, с целью трудоустройства.
1.4. В период прохождения практики с момента зачисления студентов на предприятие на них
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие на предприятии, а также трудовое законодательство, в том числе в части
государственного социального страхования.
2. Учебная практика
2.1. Учебная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, для
освоения общих и профессиональных компетенций по избранной специальности, или
освоение рабочей профессии.
2.2. Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях МРТК
или на предприятиях на основе заключенных договоров.
2.3. Первоначальный период учебной практики имеет целью получение студентами первичных
профессиональных умений и навыков в учебно-производственных мастерских,
лабораториях МРТК, 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 студенты последовательно закрепляют полученные в
учебно-производственных мастерских, 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 графиком учебного
процесса, возможностями учебно-производственной базы, условиям договоров с
предприятиями, учреждениями, организациями.
2.6. Учебная практика может осуществляться как концентрированно, так, и рассредоточено,
путем чередования с теоретическими занятиями и практико-ориентированным обучением.
2.7. Учебная практика в учебно-производственных мастерских, лабораториях проводятся в
различных формах (лабораторно-практические работы, комплексные практические работы
и др.)
2.8. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или)
преподавателями дисциплин профессионального цикла.
2.9. Рабочие места студентов и мастера производственного обучения в учебнопроизводственных мастерских, лабораториях оснащаются оборудованием, инструментами,
приспособлениями, материалами, средствами обучения в соответствии с содержанием
программы по осваиваемой специальности.
2.10. Если учебная практика проводится непосредственно на предприятиях, то в зависимости
от профиля, характера и содержания выполняемых работ, а также форм организации труда
студент проходит учебную практику в составе ученической бригады, на отдельном рабочем
месте, в составе одной или нескольких комплексных рабочих бригад.

2.11. Продолжительность рабочего дня студентов должна соответствовать времени,
установленного трудовым законодательством Российской Федерации для соответствующих
категорий работников.
2.12. При прохождении учебной практики студенты обязаны:

полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

строго соблюдать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности.
2.13.
Учебная практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом), освоенных
студентами компетенций. Результаты оценки достижения студента учитываются при
государственной (итоговой) аттестации.

