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2013 

0бщие положения 

 

Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 . N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2009г. № 673 «Об утверждении 

Положения об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»,   СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения учебной 

и производственной практики студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. Практика студентов является составной частью образовательного 

процесса и составной частью основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) среднего профессионального образования (СПО), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) СПО. Кабинеты  вычислительного центра (ВЦ)  организованы   

как учебно-воспитательное подразделение БОУ СПО УР «Воткинский 

машиностроительный техникум им. В.Г. Садовникова», оснащенное комплектом 

аппаратно-программных средств на базе ПК, учебным оборудованием, мебелью, 

оргтехникой и приспособлениями для проведения теоретических и практических, 

классных, внеклассных и факультативных занятий как по курсу информатики, так и 

другим общеобразовательным предметам с использованием компьютерных 

информационных технологий. Кабинеты ВЦ используется также при организации 

общественно полезного и производительного труда учащихся, автоматизации 

процессов информационно-методического обеспечения учебного заведения и 

организационного управления учебно-воспитательным процессом. 

 

Цели и задачи  
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Выполнение практических заданий в кабинетах УВЦ преследует следующие цели: 

 формирование у учащихся знаний об устройстве и функционировании 

современных ПК; умение и навыки решения задач с помощью ПК; умение 

использования  программного обеспечения современных ПК и навыки  работы с 

информационными ресурсами; 

 ознакомление учащихся с применениями информационных и 

коммуникационных технологий на производстве, в проектно-конструкторских 

организациях, научных учреждениях, учебном процессе и управлении; 

 совершенствование методов обучения и организации учебно-

воспитательного процесса в учебном заведении.  

В кабинетах  УВЦ  проводится следующая работа: 

 занятия по информатике и другим общеобразовательным предметам с 

использованием ПК, информационных и коммуникационных технологий, учебного 

оборудования, сопрягаемого с ПК; 

 выполнение учащимися работ по заданиям преподавателей для 

удовлетворения потребностей учебного заведения и базовых предприятий; 

 внеклассные занятия, оказание услуг с использованием ПК, 

информационных и коммуникационных технологий, учебного оборудования, 

сопрягаемого с ПК. 

  Для проведения практических занятий организованы  индивидуальные, 

групповые и коллективные работы.  

 

  Основные требования 

 Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуемых в рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной 

деятельности для освоения ими общих и профессиональных компетенций по 



4 

 

избранной специальности, и (или) освоение рабочей профессии, если это является 

одним из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

 

 Учебная практика проводится в кабинетах вычислительного центра, 

оборудованных по СанПиН. 

 Практика проводится по графику учебного процесса. 

 Перед началом практики со студентами проводится вводный инструктаж по 

технике безопасности с оформлением в журнале вводного инструктажа. 

 Продолжительность рабочего дня студентов во время учебной практики, не 

связанной с выполнением производственного труда, составляет 36 академических 

часов в неделю, независимо от возраста студентов, при прохождении учебной 

практики, связанной с выполнением производительного труда, составляет для 

студентов в возрасте от 15 до 16 лет не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 

18 лет и старше не более 35 часов в неделю (статья 92 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

  Учебная практика по специальностям    проводится под руководством 

преподавателей-специалистов. 

  По окончании учебной практики по ряду специальностей, где предусмотрено 

ФГОС СПО, студенты сдают квалификационный экзамен на получение рабочей 

профессии. Состав квалификационных комиссий по специальностям ежегодно 

определяется приказом по техникуму. 

 Учебная практика проводится в форме практических занятий или уроков 

производственного обучения при помощи компьютерной техники и оргтехники; 

 Кабинеты открываются  за 15 минут до начала занятий.  

 Учебные занятия проходят согласно  расписанию. 

 Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви или бахилах.  

 Кабинет периодически  проветривается. 

 По окончании занятий в кабинете проводится влажная уборка.  
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Оборудование кабинетов ВЦ 

 

Кабинеты ВЦ  оснащены  персональными компьютерами, ноутбуками, 

принтерами, проекторами, комплектом ученической мебели. 

Кроме того, кабинет информатики оснащен: 

 набором учебных программ для изучения курса информатики и отдельных 

разделов учебных предметов; 

 заданиями для осуществления индивидуального подхода при обучении, 

организации самостоятельных работ и упражнений за ПЭВМ; 

 комплектом учебно-методической, научно-популярной, справочной 

литературы; 

 тематическими стендами; 

 журналом вводного и периодического инструктажей учащихся по технике 

безопасности; 

 инструкциями по пожарной безопасности, охране труда при работе в кабинете 

информатики, инструкция по оказанию доврачебной помощи, правилами 

поведения в кабинетах УВЦ,  правилами пользования и эксплуатации 

персональных компьютеров; 

 средствами пожаротушения; 

 инвентарной книгой для учета,  имеющегося в кабинетах учебного 

оборудования. 

 

Права и обязанности учащихся 

 

Находясь в кабинетах учебно-вычислительного центра  учащиеся обязаны: 

 соблюдать дисциплину и порядок, правила техники безопасности и чистоту; 

 занимать рабочие места согласно указаниям преподавателя и не менять их 

самовольно; 

 заниматься только тем видом деятельности, которую определил 

преподаватель; 
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 немедленно сообщать преподавателю о любых замеченных неисправностях 

оборудования или неверной работе программного обеспечения; 

 немедленно сообщать преподавателю о любом случае травматизма в кабинете, 

особенно от электрического тока. 

 

Находясь в кабинетах учебно-вычислительного центра  учащиеся имеют право: 

 на помощь и консультацию преподавателя; 

 отказаться от продолжения работы с компьютером, если длительность именно 

его индивидуальной работы превышает допустимые санитарные нормы; 

 самостоятельно экстренно отключить электрооборудование, если от этого 

зависит безопасность его или окружающих. 

 

Ответственность 

Заведующий кабинетами учебно-вычислительного центра, лаборант несут 

ответственность за сохранность оборудования, содержание оборудования в 

постоянной готовности к применению, своевременность и тщательность 

профилактического технического обслуживания вычислительной техники, 

правильное использование ее, регистрацию отказов машин и организацию их 

отладки или ремонта, за исправность противопожарных средств и средств первой 

помощи при несчастных случаях, за своевременное проведение вводного и 

периодического инструктажей учащихся по технике безопасности, за соблюдение 

преподавателем и учащимися правил техники безопасности, регистрацию в журнале 

времени начала и окончания каждого занятия, включения и выключения 

электропитания. 


