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1.0бщие положения

1.1.. Учебная практика - вид учебной деятельности, направленный на закрепление,
углубление и расширение теоретических знаний и навыков, полученных студентами в
процессе теоретического обучения, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом профессиональной деятельности
Бишкекского финансово-экономического техникума им.А.Токтоналиева (далее БФЭТ),
регулирующим организацию и прохождение учебной практики.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом об образовании КР от 30
апреля 2003 года №92 с последующими изменениями, Положением о производственной
(профессиональной) практике студентов образовательных организаций среднего
профессионального образования КР, утв.Постановлением Правительства КР от 4 июля
2012 года № 470, ГОС СПО , Уставом БФЭТ.
1АПрограмма учебной практики разрабатывается техникумом самостоятельно и
являются составной частью ОПОП, обеспечивающих реализацию образовательных
стандартов СПО
1.5. Положение об учебной практике рассматривается Методическим советом БФЭТ и
утверждается директором техникума.
1.6. Учебная практика проводится до начала производственной практики.
1.7. Сроки проведения учебной практики устанавливаются согласно Учебного плана по
профилю специальности, регулируется расписанием.
1.8. Учебная практика может проводиться как непрерывно, так и путем чередования с
теоретическими занятиями при условии логической последовательности и связи между
теоретическим обучением и содержанием практики.
1.9. Учебная практика по всем специальностям проводится в техникуме в рамках
теоретических занятий в аудиториях (без выезда на базы практики).
2.0. Цель прохождения учебной практики :
У закрепление теоретических знаний базовых профессиональных дисциплин;
У формирование у студентов первоначального практического опыта в рамках
основных профессиональных образовательных программ, путем решения
различных типовых профессиональных задач, приближенных к практике по
данной специальности;
S формирование комплекса знаний и умений студентов в реализации общих и
профессиональных компетенций в организациях различных организационно
правовых форм.
2.1. Объем и содержание учебной практики определяется в соответствии с Учебным
планом, решением Методического совета техникума, Рабочей программой.
На основании которых составляется календарно-тематический план учебной практики.
2.2. Методическое руководство учебной практикой проводится предметно-цикловыми
комиссиями.
2.3. По результатам учебной практики преподаватели оценивают знания и умения
студентов по 5-балльной шкале, где учитывается уровень усвоения знаний и умений

общих и профессиональных компетенций. Контроль знаний и умений осуществляется как
в ходе выполнения студентами заданий, так и по ее результатам.
2.4.Результаты прохождения практики отражаются в итоговых ведомостях.
2.0бязанности ведущего преподавателя
2.1. Учебная практика проводится преподавателями профессиональных и специальных
дисциплин.
2.2. Преподаватели обсуждают на заседаниях предметно- цикловой комиссии содержание
и объем практики, составляют КТП для каждой группы и специальности, готовят задания
учебной практики, в том числе с применением информационных технологий; готовят
необходимые материалы к практике (первичные документы, учебно-методические
материалы, наглядные материалы и т.п.).
З.Обязанности студентов
3.1.Обучающиеся должны соблюдать все правила и требования по выполнению заданий
учебной практики:
•
•
•

полностью выполнить задания учебной практики;
собрать необходимый материал по учебной практике.;
соблюдать нормы охраны труда и правила техники безопасности

3.2. Студенты, не выполнившие программу учебной практики, не допускаются на
производственную практику, на госаттестацию.
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