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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464), Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 г.), 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального 

образования, (далее - Положение) определяет порядок организации и 

проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Настоящее Положение регламентирует реализацию основных профессио-

нальных образовательных программ среднего профессионального 

образования (далее - ОПОП СПО) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии). 
 

2.  ВИДЫ ПРАКТИК 

Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

Программы практики утверждаются директором техникума после согласо-

вания с заместителем директора по УПР и являются составной частью ОПОП 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

-последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; 

-целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

-связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП 



СПО (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную по-

следовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Сроки проведения практики устанавливаются 

техникумом в соответствии с ОПОП СПО. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обу-

чающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика проводится в 

техникуме при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных ма-

стерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, 

учебных базах практики и иных структурных подразделениях техникума 

либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе 

договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля, и техникумом. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. При 

проведении учебной практики возможно деление группы на подгруппы. 

Мастерам производственного обучения, реализующим ОПОП СПО по про-

фессии, оплата труда производится на основании положения о порядке 

оплаты, режиме рабочего времени и времени отдыха мастеров 

производственного обучения. Оплата труда руководителей учебной 

практики, реализующим ОПОП СПО по специальности, осуществляется 

согласно тарификации. 

Учебная практика на учебно-производственной базе техникума проводится в 

форме: уроков производственного обучения; практических занятий; 

производственной деятельности обучающихся, технология работ которой 

отвечает требованиям программы практики; участия обучающихся в опытно-

экспериментальной, конструкторской, изобретательской работе.  

Продолжительность одного занятия учебной практики составляет 6 часов 

вдень, а при проведении ее концентрированно, из расчета 36 часов в неделю. 

За неделю до организации и проведения конкретного вида практики 

предусматривается следующая документация: 

> Приказ об организации практики обучающихся с указанием 

сроков проведения, руководителей и места проведения  (приложение №1); 



> Программа практики с указанием видов работ. 

Старший мастер, совместно заведующим (филиалом) отделением готовит 

проект приказа, согласованный с заместителем директора по УПР. Формой 

аттестации по учебной практике является зачет или дифференцированный 

зачет в соответствии с учебным планом. Оценка освоенных обучающимся 

профессиональных компетенций осуществляется руководителем практики на 

основании наблюдений за самостоятельной работой практиканта и качества 

выполнения работ, с ежедневной оценкой в журнале. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обу-

чающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Практика по профилю 

специальности проводится как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. 

При реализации ОПОП СПО по профессии производственная практика 

проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между техникумом и организациями. При наличии материаль-

но-технической базы и создании условий, приближенных к 

производственным, производственная практика может проводиться на базе 

техникума. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. Обучающиеся, совмещающие 

обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную и 

производственную практики в организации по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

Организацию и руководство производственной практикой при реализации 

ОПОП ФГОС СПО, осуществляют руководители практики от техникума 

(мастера п/о, преподаватели дисциплин профессионального цикла или 

привлеченные лица из числа высококвалифицированных специалистов 

предприятия, организации) и от организации. 

Оплата труда руководителей практики по профилю специальности и пред-

дипломной практики производится за фактическое количество выполненных 



учебных часов по справке заведующим (филиала) отделением, но не свыше 

объема времени, предусмотренного на практику учебным планом, согласно 

стоимости часа при тарификации. 

Сроки руководства практикой не должны превышать объемы времени, 
предусмотренные учебным планом на практику, независимо от того, 
проходят эти обучаюшиеся практику на одном или нескольких объектах. При 
этом продолжительность рабочего дня руководителя практики зависит от 
фактически затраченного количества часов, но не более шести часов в день, 
не считая выходных и праздничных дней. 

За неделю до организации и проведения производственной практики 

предусматривается следующая документация: 

> Приказ об организации практики обучающихся с указанием сроков прове-

дения, руководителей и перечня баз практик; ( Приложение № 1) 

> Программа практики, с указанием видов производственных работ;  

> Договор с предприятием (ями) на представление баз для прохождения 

практики с прилагаемым к договору списком обучающихся, направляемых на 

практику на данные предприятие. Двусторонний договор подписывается 

руководителем предприятия (организации) и директором техникума, 

визируются заведующим (филиалом) отделением и руководителем практики 

- лицами, несущими персональную ответственность за достоверность 

информации, указанной в данных договорах и исполнение условий договора; 

(Приложение № ) 

> График консультаций или  график контроля мест прохождения 

практики;  (Приложение  № 4) 

> В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики, отражающий ежедневную производственную деятельность 

обучающихся при освоении профессиональных компетенций. Руководитель 

практики от организации заверяет по окончании практики все записи, 

внесенные в дневник, подписью и печатью; (Приложение № 5). 

> По результатам практики руководителями практики от техникума и от 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики; (Приложение № 6) 

> Составляется характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики; 

(Приложение № 7) 

> По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

проверяется  руководителями практики от  организации и  техникума  с 

выставлением оценки; (Приложение №): 

Отчет содержит:  

-общие сведения о предприятии (организации), базе прохождения практики.  

-общие сведения о структурном подразделении, месте прохождения 

практики. 



общие сведения о рабочем месте практиканта (название должности, 

занимаемой практикантом, типовая должностная инструкция по занимаемой 

должности, действующая на данном предприятии (организации), перечень 

решаемых задач и поручений, реально выполняемых практикантом; 

(Приложение № 8) 

Формой аттестации по производственной практике является зачет или диф-

ференцированный зачет в соответствии с учебным планом, который 

оформляется зачетной ведомостью (Приложение №).  Оценка освоенных 

обучающимся профессиональных компетенций осуществляется при условии: 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и техникума  об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике ( по желанию обучающегося портфолио). 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

техникум и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу производственной практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично. Место 

прохождения практики определяется заведующим (филиалом) отделением. 

Прохождение практики обучающимся (вторично) осуществляется на 

основании приказа директора техникума. При этом на период прохождения 

практики обучающийся имеет право перейти на обучение по индивидуально-

му плану. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по неуважительной 

причине, могут пройти практику вторично, в свободное от учебы время. 

Поиск места прохождения практики осуществляется обучающимся 

самостоятельно. 

Информация о месте прохождения обучающегося практики доводится до 

заведующего (филиалом) отделением. Прохождение практики обучающимся 

(вторично) осуществляется на основании приказа директора техникума. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности в организациях различных организационно-правовых форм, а 

также на подготовку к выполнению написания дипломного проекта. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 



При организации преддипломной практики предусматривается следующая 

документация: 

  Приказ об организации практики обучающихся с указанием 

сроков проведения, руководителей и перечня баз практик; ( Приложение № 

1) 

 Программа практики, с указанием видов производственных 

работ; 

 Договор с предприятием (ями) на представление баз для прохождения 

практики с прилагаемым к договору списком обучающихся, направляемых на 

практику на данное предприятие. Двусторонний договор подписывается 

руководителем предприятия (организации) и директором техникума, 

визируются заведующим (филиала) отделением и руководителем практики - 

лицами, несущими персональную ответственность за достоверность 

информации, указанной в данных договорах и исполнение условий договора; 

(Приложение № 2) 

 График консультаций прохождения практики; ( Приложение № 4) 

         По результатам практики обучающимся составляется отчет, 

который проверяется  руководителями практики от  организации и  

техникума  с выставлением оценки; (Приложение №): 

Отчет содержит: 

-  Общие сведения о предприятии (организации), базе прохождения 

практики. 

-  Общие сведения о структурном подразделении, месте прохождения практи-

ки. 

-  Общие сведения о рабочем месте практиканта ( название должности, 

занимаемой практикантом, типовая должностная инструкция по занимаемой 

должности, действующая на данном предприятии (организации), перечень 

решаемых задач и поручений, реально выполняемых практикантом. 

-  Информация о выполнении индивидуального задания в соответствии с тре-

бованиями руководителя практики. 

-  Анкета работодателя с информацией об уровне подготовки и предложения-

ми по улучшению образовательного  процесса подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена (при 

необходимости пишется в произвольной форме). 
    Составляется характеристика на обучающегося, отражающая уровень 

общих и профессиональных компетенций работы в должности по 
специальности с места прохождения практики; (Приложение № 7) 
 

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ОРГАНИЗАЦИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

Техникум:   заключает договора на организацию и проведение практик 

(директор). 

 

6.1.Заместитель директора по учебно-производственной работе: 



 Планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики 

в соответствии  ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

  Согласовывает программы практик, индивидуальные договора с 

предприятиями, учреждениями, организациями на прохождение 

производственных практик обучающимися (согласно графика прохождения 

практик). 

 Разрабатывает график линейного контроля за практиками и 

представляет его в план общетехникумовского контроля (сентябрь). 

 Утверждает графики контроля и проведения консультаций в период 

прохождения производственных практик руководителям практики (в течение 

первой недели производственной практики). 

 Контролирует ход практики на предприятиях и организациях, где 

обучающиеся проходят производственную практику (1-2 раза в месяц). 

 Проводит анализ результатов по производственным практикам и при 

необходимости вносит коррективы в нормативные документы для улучшения 

организации производственных практик (постоянно). 

 Готовит проект приказа по техникуму о результатах анализа 

прохождения производственных практик обучающимися (январь, июль). 

- Определяет с работодателями  процедуру оценки общих и про-

фессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики,   совместно  со старшим  мастер, заведующими 

(филиалов)  отделениями. 

6.2 Старший мастер 

 - Разрабатывает и представляет общий план график по техникуму 

прохождению производственных практик на новый учебный год ( июнь, 

сентябрь). 

 Участвует в проведении собрания группы, проводимого руко-

водителем(ми) практики (не позднее, чем за 3 дня до начала практики). 

 Оформляет отношения на предприятиях, с которыми заключены 

договора, или индивидуальные договора обучающихся на предприятия, от 

которых поступили гарантийные письма по прохождению производственных 

практик, с обязательной регистрацией договора  в журнале у  ответственного 

по техникуму (не позднее 1 недели до начала практики). 

 Согласовывает графики контроля и проведения консультаций в 

период производственных практик руководителем(ми) практики (в течении 

первой недели производственной практики). 

 Контролирует ход практики на предприятиях и организациях, где 

обучающиеся проходят производственную практику, в учебно-

производственных мастерских (не реже 1 раза в неделю). 

 Принимает отчеты по практике и зачетные ведомости, протоколы 

заседания квалификационной комиссии по сертификации рабочей профессии 

(если есть по специалистам) у руководителя(ей) практики (не позже 1 недели 

по окончанию практики). 



          - Определяет с работодателями  процедуру оценки общих и про-

фессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики,   совместно  с  заместителем директора по УПР, 

заведующими (филиалов)  отделениями. 

 Проводит рабочие совещания с руководителями практик с целью 

отчета о ходе практик. 

 Проводит анализ результатов по производственным практикам 

обучающихся и при необходимости вносит коррективы в план работы для 

улучшения организации производственных практик (постоянно). 

 Своевременно вносит предложения по замене руководителя 

практики из-за отсутствия его по уважительным причинам (в процессе 

производственной практики). 

 Принимает от  заведующих (филиалов) отделений  документы 

практики согласно положения и  рабочей программы на прохождение 

производственной практики, комплектно с отчетами руководителей по 

практике;                ( Приложение 8) 

  Подводит итоги по окончанию прохождения производственной 

практики группой, проводит анализ результатов по выполнению рабочих 

программ производственных практик, отчетов руководителей практик и 

Обучающихся,  представляет заместителю директора по учебно-

производственной работе анализ результатов практик в итоговый приказ за 

семестры (январь,  июнь). 

6.3 Председатель ПЦК: 

 Принимает участие в разработке общего плана графика прохождения 

учебных и  производственных практик групп  на новый учебный год и 

представляет их старшему мастеру или заведующему (филиалом) отделением 

(корпуса, в течение года). 

 Принимает участие в распределении обучающихся по местам 

практик, контролирует своевременность представления документов 

обучающимися в специальные отделы (если это необходимо)  для 

оформления допуска их на предприятие для прохождения производственной 

практики (за 1 месяц до начала практики).  

 Контролирует своевременность проведения и принимает участие в 

собрании группы, проводимого руководителем практики (не позднее, чем за 

3 дня до начала практики). 

6.4 Заведующий (филиалом) отделением: 

 Готовит проект приказа о направлении  группы на 

производственную практику и назначении руководителя производственной 

практики (не позднее 2 недель до начала практики). 

  Организует обучающихся для прохождения вводного инструктажа 

по охране труда, технике безопасности и  противопожарной безопасности 

совместно с инженером по технике безопасности, с отражением в ждурнале. 

            - Определяет с работодателями  процедуру оценки общих и про-

фессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 



прохождения практики,   совместно  с  заместителем директора по УПР, 

старшим мастером. 

 Контролирует ход практики на предприятиях и организациях, 

осуществляет общий контроль за посещаемостью и успеваемостью своего 

(филиала) отделения, где обучающиеся  проходят производственную 

практику, в учебно-производственных мастерских (в процессе про-

изводственной практики 1-2 раза в неделю). 

 Своевременно обеспечивает руководителя(ей) практики зачетно-

экзаменационной  ведомостью . 

 Своевременно вносит предложения по замене руководителя 

практики из-за отсутствия его по уважительным причинам (в процессе 

производственной практики). 

  Принимает от  руководителя(ей)  документы практики согласно 

положения и  рабочей программы на прохождение производственной 

практики, комплектно с отчетом по практике и  передает,  старшему мастеру  

(в течение недели после окончания практики); ( Приложение 8) 

6.5 Руководитель производственной практики техникума: 

        - Разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты, формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики; 

       -  Разрабатывает тематику и осуществляет своевременную выдачу 

обучающимся производственных заданий и индивидуальных аттестационных 

листов на период прохождения практики; 

        - Осуществляет проверку на соответствие предоставляемого рабочего 

места программе практике; 

 Совместно с классным руководителем (руководителем) группы 

проводит предварительное собрание  с доведением до обучающихся 

информации о предприятиях, организациях и учреждениях, в которых 

планируется прохождение производственных практик и рекомендует 

представить (гарантийные письма)  индивидуальный договор по 

прохождению практик от других организаций (за 1 месяц до начала 

практики). 

       - Организует прохождение обучающимися вводного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте по охране труда и  технике безопасности, 

производственные экскурсии,  участвует в распределении обучающихся по 

рабочим местам или перемещении их по видам производственных работ, 

формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 Предоставляет заместителю директора по учебно-производстенной 

работе на согласование индивидуальные договора и  списки с 

предварительным распределением обучающихся на предприятия, 

учреждения и организации (за двух недели до начала практики). 

 Проводит окончательное собрание группы, отправляемой на 

производственную практику с участием старшего мастера,  заведующего 



(филиала) отделением и классного руководителя (руководителя) группы и 

обеспечивает обучающихся  рабочими программами производственных 

практик  и иными необходимыми документами (не позднее, чем за 3 дня до 

начала практики). 

 Представляет график посещений производственных практик на 

предприятиях, учреждениях и организациях и консультаций на согласование 

старшему мастеру и  утверждение заместителю директора по учебно-

производственной работе (в течение первой  недели практики). 

 Представляет заведующему (филиалом) отделением  для проекта 

приказа список обучающихся по местам практик (цех, участок, отдел и др.) с 

указанием Ф.И.О. руководителей, адреса местонахождения  и контактных 

телефонов (в течение первой недели практики). 

- Согласно утвержденному графику посещает предприятии, учреждения и 

организации, где обучающиеся проходят производственную практику, 

,контролирует прохождение инструктажа по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности и соблюдение правил по охране 

труда, техники безопасности и пожарной безопасности, соблюдения правил 

внутреннего распорядка.  

-  Выполнение программы производственной практики и регулярность 

посещения, осуществляет контроль условий труда, использования рабочего 

времени обучающимся в период практики по освоению  профессиональных 

компетенций (аттестационный лист),  совместно с классным руководителем 

(руководителем) группы выясняет причины отсутствия обучающихся на 

практике, докладывает об этом старшему мастеру,  заведующему (филиалом) 

отделением  (в течение всей производственной практики). 

 Принимает участие в работе квалификационной комиссий (на 

предприятии или в техникуме) по получению рабочей профессии. 

  При прохождении всех видов практики,  кроме квалификационной 

осуществляет промежуточный контроль знаний, умений обучающимся по 

изучаемым на практике вопросам. 

 Своевременно заполняет журнал учета освоения профессиональной 

образовательной программы по результатам посещений предприятий, 

организаций (на следующий день после посещения). 

         - Принимает от обучающихся  документы практики согласно положения 

и  рабочей программы на прохождение производственной практики и 

комплектно с отчетом по практике передает,  заведующему (филиалом)  

отделением  (в течение недели после окончания практики). ( Приложение 8) 

 По окончании практики, организует конференцию или открытую 

защиту обучающимися  отчетов по практике. 

                                                       6.6  Руководитель учебной практики: 

 Совместно с классным руководителем (руководителем) группы  

проводит предварительное собрание в группе. 



 Организует перед началом практики проведение вводного 

инструктажа и инструктажа на рабочем  месте обучающихся, проведения 

зачѐта по охране труда на рабочем месте, с отражением в журнале. 

 Разрабатывает месячный  план-задание для обучающихся на период 

прохождения учебной практики. 

 Следит за соблюдение техники безопасности при 

прохожденииучебной практики, обеспечивает обучающихся средствами 

индивидуальной защиты, следит за исправностью инвентаря, инструментов, 

вспомогательных инструментов, оборудования. 

 Проводит практические занятия и учебно-производственные работы, 

связанные с практически обучением. 

 Осуществляет общий контроль за посещаемостью, своевременно 

докладывает  старшему мастеру, заведующему (филиалом) отделением об 

отсутствующих студентах. 

 По окончании учебной практики организует  и проводит 

промежуточную итоговую аттестацию обучающихся в соответствии с 

утверждѐнным учебным планом (дифференцированный зачѐт, с 

выставлением итоговой оценки). 

6.7 Классный руководитель (руководитель группы): 

 Доводит до обучающихся группы информацию об этапах, сроках и 

местах прохождения производственных практик в конкретном учебном году 

(в конце завершившегося учебного года или на 1 неделе наступившего 

учебного года). 

 Совместно с руководителем(ми) практики организовывает 

оформление документов по допуску обучающихся на режимные предприятия 

в специальные  отделы (за 1,5 месяца до начала практики, если такие 

имеются). 

 Выясняет по запросу руководителя практики от техникума или 

организации причины отсутствия (пропусков) обучающихся  на 

производственной и учебной практиках (в течение 1-2 дней со дня 

обращения руководителя(ей) практики). 

 Проводит собрания группы совместно с руководителем(ми) практики 

и анализирует ход прохождения производственной практики (ежемесячно). 

 О причинах не допуска  и не приступившего  к прохождению 

практики обучающегося докладывать письменно заместителю директора по 

учебно-производственной работе. (за неделю и на первой недели практики) 

                                                                  6.8 Обучающиеся обязаны: 

 Изучить, пройти инструктаж (в течение первых двух дней практики), 

сдать зачѐт на знание охраны труда и  техники безопасности на месте 

прохождения практики, и строго соблюдать нормы охраны труда и правил 

пожарной безопасности. 

 Соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка (в течение всей практики). 



 Полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной (профессиональной) практики (в течение всей практики). 

 Не допускать пропусков при  прохождения практики без 

уважительных причин (в течение всей практики). 

      -  оформлять в ходе практики установленную техникумом документацию, 

сопровождающую прохождение практики, представлять ее 

непосредственным руководителям практики для проверки в установленные 

сроки (дневник практики, отчет, аттестационный лист, характеристику)  в 

течение недели после окончания практики. 
Примечание: В период прохождения практики с момента зачисления 

обучающихся 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.  

 

                                                        6.9 Организации, предприятия (ИП, ЧП и 

др.): 

-заключают договоры на организацию и проведение практики; 

-согласовывают программы практики, содержание и планируемые результа-

ты практики, задание на практику; 

-предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

-при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

индивидуальные срочные трудовые договора; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- обеспечивает возможность использования обучающимися технической 

литературы и документации предприятия; 

- не отвлекает обучающихся на работы, не соответствующие программе 

практики и индивидуальным заданиям; 

- несет ответственность за несчастные случаи с обучающимися, 

произошедшие в период прохождения ими практики в организации. 

- предоставляют информации о качестве подготовки 

обучающихся и  свои предложения.  

Руководитель практики от организации: 

-согласовывает с руководителем практики от техникума графики и производ-

ственные задания обучающихся; 

-участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов; 

-проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; 



- знакомит обучающихся со структурой организации, плановой 

документацией и условиями деятельности организации с отчетностью 

организации и нормированием труда, а также консультирует по вопросам 

практики; 

- составляет характеристики по освоению обучающимися профессиональных 

компетенций в период прохождения практики, в которых отмечается 

выполнение обучающимися программы практики, производственных 

заданий, отношение обучающихся к своим обязанностям; 

-утверждает отчеты  обучающихся по практике; 

- участвует в формировании аттестационного листа, содержащего сведения 

об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, 

заполнении дневника по практике, заверяет по окончании подписью и 

печатью предприятия; 

- проводит (в  случае необходимости) дополнительное обучение 

обучающихся с учетом специфики и конкретных условий их будущей 

профессиональной деятельности. 

 

                                                        7. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

     Вся документация оформляется и  комплектуется по группам 

руководителями практик, сдается старшему мастеру, который проводит 

анализ и  передает ее в архив, где она  хранится в течение  3 лет по 

окончании практик. 

 

                                                                8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

    Ответственность за организацию и итоги практики по специальности 

(профессии)  несет старший мастер, заведующий  (филиалом) отделением, в 

целом по  техникуму - заместитель директора по УПР. 

 


