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1. Общие положения 

 1.1.Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих основную 
профессиональную образовательную программу среднего профессионального об-
разования (далее-Положение) в бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум име-
ни Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее-Техникум), разработано в соответствии 
с Положением о практике обучающихся, осваивающих основную профессиональ-
ную образовательную программу среднего профессионального образования от 18 
апреля 2013 года № 291; Приказа Министерства образования и науки России от 
02.08.2013 г. № 802 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 
среднего профессионального образования». 
 1.2.Положение определяет порядок организации и проведения практики, обу-
чающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную про-
грамму среднего профессионального образования . 

1.3. Практика является обязательным разделом  основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования (далее 
ОПОП СПО). Она представляет собой   вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
        
 

2. Содержание  практики обучающихся 
 
  2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих    программу подготовки спе-
циалистов среднего звена (далее ППССЗ) и программу подготовки квалифициро-
ванных рабочих, специалистов (далее ППКРС) в соответствии с федеральными 
государственными стандартами среднего профессионального образования   (далее 
ФГОС СПО ) в  бюджетном образовательном учреждении среднего профессио-
нального образования Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный тех-
никум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее – техникум) являются: 
  - учебная практика; 
           - производственная практика. 
  
       2.2. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего профес-
сионального образования, формирование общих и профессиональных компетен-
ций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности (профессии). 
      2.3. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:  

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся уме-
ний, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 
этапа практики к другому;  
       - целостность подготовки специалистов (рабочих) к выполнению основных 
трудовых функций (вида профессиональной деятельности);  
       - связь практики с теоретическим обучением.  
       2.4. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям 
и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей  в пределах 



ППССЗ и ППКРС 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 требо-
ваниями ФГОС СПО .  
  2.5. Программы практики разрабатываются и утверждаются техникумом, 
реализующей  ППССЗ и ППКРС   и  обеспечивают реализацию ФГОС СПО.  

2.6. Ответственным за разработку и исполнение настоящего положения яв-
ляется заместитель директора по учебно-производственной работе. Разрешение 
на введение в действие положения осуществляет директор. 

 
3. Техникум.  

         3.1.Планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 
соответствии с  ППССЗ и ППКРС с учетом договоров с организациями; 

          3.2.Заключает договоры на организацию и проведение практики; 
          3.3.  Разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 
содержание и планируемые результаты практики;  
         3.4. Осуществляет руководство практикой;  
         3.5. Контролирует реализацию программы практики и условия проведения 
практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нор-
мами, в том числе отраслевыми;  
         3.6. Формирует группы в случае применения групповых форм проведения 
практики;  
         3.7. Определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохожде-
ния практики;  
         3.8. Разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики.  

3.9.Направление на практику оформляется   распорядительным актом ди-
ректора техникума или заместителем директора по УПР с указанием закрепления 
каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков про-
хождения практики. 
 

 
4. Организации. 

          4.1. Заключают договоры на организацию и проведение практики;  
4.2.согласовывают программы практики, содержание и планируемые ре-

зультаты практики, задание на практику;  
       4.3. Предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 
практики от организации, определяют наставников;  
       4.4.  Участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения об-
щих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения прак-
тики, а также оценке таких результатов;  
       4.5. Участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохожде-



ния практики;  
       4.6. При наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 
срочные трудовые договоры;  
        4.7. Обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающим-
ся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  
        4.8. Проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

5. Сфера действия 
5.1. Настоящее положение действительно для: 

- директора; 
- заместителя директора по учебно-производственной работе; 
- заведующего практикой; 
- руководителей практики; 
- заведующих лабораториями и учебными мастерскими; 
- преподавателей дисциплин профессионального цикла; 
- мастеров производственного обучения. 

 
6. Учебная практика и производственная практика по  ППССЗ 

 6.1. Практика является обязательным разделом  ППССЗ. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подго-
товку обучающихся. При реализации   ППССЗ   предусматриваются следующие 
виды практики: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. 

 6.2.  Учебная практика и производственная практика (по профилю специ-
альности) проводятся при освоении  обучающимися профессиональных компе-
тенций в рамках профессиональных модулей.   
            6.3. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-
ского опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей  ППССЗ по каж-
дому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности.  
        6.4. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компе-
тенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в орга-
низациях различных организационно-правовых форм.  
          6.5. Руководитель практики обучающихся от техникума осуществляет ор-
ганизацию, обеспечение и контроль всех этапов практики и подчиняется замести-
телю директора по учебно-производственной работе. 
 6.6. Содержание всех видов практики определяется рабочей программой  
учебной и производственной  практики, которая разрабатывается на основе при-
мерной программы. 

6.7. Учебная и производственная практика проводится в форме: 
 - уроков производственного обучения; 
 - практических занятий; 



 - производственной деятельности по изготовлению обучающимися в учеб-
но-производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обу-
чения и другой товарной продукции, технология изготовления которой отвечает 
требованиям программы практики; 
 - посильного участия обучающихся в практической трудовой деятельности 
техникума; 
 - выполнения индивидуальных производственных заданий; 
 - участия обучающихся в опытно-экспериментальной, конструкторской, 
изобретательской работе. 
 6.8. Сроки проведения практики устанавливаются  техникумом в соответ-
ствии с ППССЗ.  
          6.9.  Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 
как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 
(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и со-
держанием практики.  
       Преддипломная практика по ППССЗ проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности.  
         6.10.Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных ма-
стерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики  техникума  
либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе догово-
ров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной про-
грамме соответствующего профиля (далее - организация), и  техникумом. 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 
преподавателями дисциплин профессионального цикла.  
          6.11. Производственная практика проводится в организациях на основе до-
говоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями.  
       В период прохождения производственной практики обучающиеся могут за-
числяться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям про-
граммы производственной практики.  
          6.12. Продолжительность рабочего дня обучающихся: 

- при прохождении учебной и производственной практики, не связанной с 
выполнением производственного (физического) труда, составляет 36 академиче-
ских часов в неделю независимо от возраста обучающихся; 

- при прохождении практики, связанной с выполнением производительного 
(физического) труда на производственном объекте, составляет для обучающихся в 
возрасте от 15 до 16 лет не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет и 
старше – не более 36 часов в неделю;  

- при прохождении практики по профилю специальности и практики пред-
дипломной (квалификационной) или стажировки для обучающихся возрасте от 16 
до 18 лет – не более 36 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 
часов в неделю. 
 6.13. Оплата труда обучающихся в период производственной  практики при 
выполнении ими производительного труда осуществляется в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации для организаций соответству-
ющей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми техникумом 
с организациями независимо от форм собственности.  



          6.14. С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве 
практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и 
правила внутреннего распорядка, действующие в организации. Кроме того, на 
обучающихся,  зачисленных на рабочие должности, распространяется трудовое 
законодательство Российской Федерации, и они подлежат государственному со-
циальному страхованию наравне со всеми работниками. 
 6.15. Обучающихся техникума до начала   практики обязаны предъявлять в 
отделе кадров: 

- СНИЛС; 
- ИНН; 
- паспорт; 
- договор на практику. 
6.16. Обучающиеся техникума при прохождении производственной практи-

ки в организациях обязаны: 
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производ-

ственной   практики; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной без-

опасности. 
6.17.Результаты практики определяются программами практики, разрабаты-

ваемыми техникумом.  
       По результатам практики руководителями практики от организации и  от тех-
никума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне осво-
ения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохожде-
ния практики.  

6.18. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник прак-
тики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утвер-
ждается организацией.  
       В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графи-
ческие, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтвер-
ждающие практический опыт, полученный на практике.  
 6.19. Аттестация по итогам производственной практики проводится с уче-
том (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых докумен-
тами соответствующих организаций.  
       Практика является завершающим этапом освоения профессионального моду-
ля по виду профессиональной деятельности.  
       Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 
организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональ-
ных компетенций; наличия положительной характеристики организации на обу-
чающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 
полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практи-
ке в соответствии с заданием на практику.  
  6.20. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в об-
разовательную организацию и учитываются при прохождении государственной ито-



говой аттестации.  
6.21. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицатель-

ную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттеста-
ции. 

6.22. Результаты практики приравнивается к результатам теоретического 
обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающих-
ся. 

 6.23. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить учебную и производственную практики в организации по месту 
работы, в случаях,  если осуществляемая ими профессиональная деятельность со-
ответствует целям практики.  
  6.24. За обучающимися-стипендиатами, находящимися на практике, сохра-
няется право на получение стипендии.  
           6.25. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 
или(и) преподавателями общепрофессиональных дисциплин в соответствии с ра-
бочей программой учебной практики, календарно-тематическим планом и переч-
нем учебно-производственных работ и упражнений.  
            6.26. Рабочая программа учебной практики и календарно-тематический 
план определяют  формирование у обучающихся умений, приобретение первона-
чального практического опыта   в рамках профессиональных модулей  ППССЗ  по 
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности, пере-
чень учебно-производственных работ и видов упражнений, а также формы теоре-
тических занятий.  

6.27. Календарно-тематический план разрабатывается на основе рабочей 
программы практики и перечня учебно-производственных работ. При составле-
нии календарно-тематического плана мастери (или) преподаватель  производит 
разбивку теоретических вопросов на отдельные темы, изучаемые на нескольких 
занятиях. 
 6.28. Перечень учебно-производственных работ и упражнений является обя-
зательным приложением к рабочей программе вида практики и разрабатывается с 
учетом ее требований на учебный год по каждой специальности, а перед началом 
учебного года уточняется и корректируется. 
 6.29. Практика  для получения первичных профессиональных навыков про-
водится в форме практических занятий, или уроков производственного обучения. 
Мастер производственного обучения и (или) преподаватель общетехнических 
дисциплин осуществляет производственное обучение и планирует ход занятий, в 
том числе выбирает последовательность видов работ и ориентировочное опреде-
ление затрат времени на каждый вид работы. 

При планировании урока производственного обучения мастер производ-
ственного обучения или  преподаватель общетехнических дисциплин определяет 
цель урока и решаемые на нем задачи, содержание и организацию урока, расста-
новку обучающихся по местам практик, распределение работ между практикан-
тами. 

Мастер производственного обучения и (или)  преподаватель дисциплин 
профессионального цикла составляет план урока производственного обучения. 
Форма плана урока и его построение может изменяться в зависимости от решае-



мых на нем задач, применяемых методов и средств обучения. 
Из рабочей программы учебной практики мастер  производственного обу-

чения и (или)  преподаватель дисциплин профессионального цикла   в план урока 
вписывает: тему, цель, задачи и содержание урока (упражнения и учебно-
производственные работы), приспособления и инструменты, документацию и 
учебно-наглядные пособия. 

6.30. Урок производственного обучения состоит из вводной, основной и 
заключительной частей. 

На вводную часть отводится до 13-15% времени всего урока. Мастер произ-
водственного обучения и(или) преподаватель дисциплин профессионального цик-
ла проводит инструктаж по технике безопасности, охране труда. Вводная часть 
урока направлена на подготовку обучающихся к освоению умений и навыков, 
определенных программой вида практики. Урок начинается с сообщения темы, 
цели, ознакомления с образцами изделий, применяемым оборудованием, материа-
лами, приспособлениями, инструментами, приемами и последовательностью вы-
полнения работ. 

На основную часть отводится до 70-75% времени урока. Мастер производ-
ственного обучения и(или) преподаватель дисциплин профессионального цикла 
объясняет назначение и содержание задания, показывает наиболее рациональные 
безопасные приемы выполнения работ, сообщает нормы времени на выполнение 
работ и критерии оценок. Обучающиеся выполняют работу, предусмотренную 
программой практики, отрабатывают приемы и действия. Мастер производствен-
ного обучения и(или) преподаватель дисциплин профессионального цикла следит 
за соблюдением обучающимися требований охраны труда. 

На заключительную часть отводится до 5-7% времени урока, при этом под-
водятся итоги выполнения работы. 

6.31. При проведении учебной практики группа может делиться на под-
группы численностью не менее 8 человек. 

По окончании учебной практики обучающимся выставляется оценка. Обу-
чающиеся, не выполнившие программы практики, направляются на практику вто-
рично, в свободное от учебы время. 

6.32. Практика по профилю специальности  и преддипломная практика обу-
чающихся проводится в организациях различных организационно-правовых форм 
на основе договоров. Оформление приемных документов (письмо, договор) про-
изводится через заместителя директора по учебно-производственной работе. 

При наличии вакантных должностей обучающиеся могут зачисляться на 
них, если работа соответствует требованиям программы практики. 
 6.33. Для руководства практикой по профилю специальности   и предди-
пломной практикой   на каждую учебную группу в 20-30 обучающихся  направ-
ляются преподаватели специальных дисциплин техникума. Руководителем прак-
тики обучающихся от организации является руководитель организации, его заме-
ститель или один из ведущих специалистов. 
 6.34. Руководитель практики от техникума: 

- осуществляет контроль за оформлением обучающихся на предприятие; 
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 
- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам; 



- осуществляет контроль за правильностью использования времени обуча-
ющихся во время практики; 

- выдает задание на прохождение практики; 
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий и сборе материалов к дипломной работе; 
- контролирует дисциплину, выполнение обучающимися программы прак-

тики; 
- оценивает результаты выполнения практикантами программы практики. 
6.35. Сроки руководства практикой определяются графиком учебного про-

цесса и не должны превышать объемы времени, предусмотренные учебным пла-
ном на практику, независимо от того, проходят эти обучающиеся практику на од-
ном или нескольких объектах. 

6.36. В комплект документов руководителя практики от техникума входят:   
- настоящее Положение о   практике обучающихся осваивающих основную 

профессиональную образовательные программу среднего профессионального об-
разования; 

- договор с организацией о проведении практики; 
- приказ по техникуму о назначении руководителя практики; 
- рабочая программа практики; 
- список распределения обучающихся по местам практик. 

 6.37. Рабочая  программа практики  по профилю специальности и предди-
пломной практики разрабатывается предметно-цикловой комиссией, согласовы-
вается с руководителем практики от организации и утверждается заместителем 
директора техникума. 
 6.38. График практики по профилю специальности и преддипломной   прак-
тики  в организации составляют руководители практики от техникума и организа-
ции на основе рабочей программы с учетом количества предоставляемых рабочих 
мест и числа обучающихся, направляемых на практику. 
  

7.  Руководство производственной практикой 
на территории сторонних организаций. 

7.1. Оплачивается в размере до 3 –х (трех) часов в день, при наличии под-
тверждающих документов . 

7.2. Окончательное количество часов, подлежащих оплате за производ-
ственную практику определяет заместитель директора по учебно-
производственной работе, согласно сданных отчетов и подтверждающих доку-
ментов.  
 7.3. Продолжительность рабочего дня руководителя практики определяется 
графиками целевых проверок и консультаций, составляемыми руководителем 
практики и утвержденными заместителем директора по учебно-производственной 
работе, но не более шести часов в день, не считая выходных и праздничных дней. 
 7.4. Оплата труда преподавателей, назначенных руководителями практики, 
осуществляется за фактическое количество часов, предусмотренных целевыми 
проверками, но не свыше объема времени, предусмотренного на практику. 
 7.5. Оплата труда руководителей практики от организации, находящейся на 
бюджетном финансировании производится в соответствии с Постановлением 



Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 г. № 315.  
Оплата труда руководителей практики от других организаций устанавлива-

ется руководителем организации. 
  

8. Учебная и производственная практика по  ППКРС 
       

 8.1. При реализации  ППКРС учебная и производственная практика прово-
дятся  техникумом при освоении обучающимися профессиональных компетенций 
в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько перио-
дов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках про-
фессиональных модулей.  
        8.2. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 
мастерских, лабораториях, учебных базах практики и иных структурных подраз-
делениях  техникума  либо в организациях в специально оборудованных помеще-
ниях на основе договоров между  техникумом, осуществляющей деятельность по 
образовательной программе соответствующего профиля (далее - организация), и  
техникумом.          

8.3. Содержание всех видов практики определяется рабочей программой  
учебной и производственной  практики, которая разрабатывается на основе при-
мерной программы. 
  8.4.   Руководителем учебной практики обучающихся   являются мастера 
производственного обучения или(и) преподаватели общепрофессиональных дис-
циплин. Практика проводится  мастерами производственного обучения или(и) 
преподавателями общепрофессиональных дисциплин в соответствии с рабочей 
программой учебной практики, календарно-тематическим планом и перечнем 
учебно-производственных работ и упражнений.  Руководители учебной практики 
осуществляют организацию, обеспечение и контроль всех этапов практики и под-
чиняются заместителю директора по учебно-производственной работе.  

8.5. Учебная и производственная практика проводится в форме: 
 - уроков производственного обучения; 
 - практических занятий; 
 - производственной деятельности по изготовлению обучающимися в учеб-
но-производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обу-
чения и другой товарной продукции, технология изготовления которой отвечает 
требованиям программы практики; 
 - посильного участия обучающихся в практической трудовой деятельности 
техникума; 
 - выполнения индивидуальных производственных заданий; 
 - участия обучающихся в опытно-экспериментальной, конструкторской, 
изобретательской работе. 

8.6. Сроки проведения практики устанавливаются  техникумом в соответ-
ствии  с ППКРС  
          8.7.  Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередова-
ния с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения свя-
зи между теоретическим обучением и содержанием практики.  
          8.8. Продолжительность рабочего дня обучающихся: 



- при прохождении учебной и производственной практики, не связанной с 
выполнением производственного (физического) труда, составляет 36 академиче-
ских часов в неделю независимо от возраста обучающихся; 

- при прохождении практики, связанной с выполнением производительного 
(физического) труда на производственном объекте, составляет для обучающихся в 
возрасте от 15 до 16 лет не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет и 
старше – не более 36 часов в неделю;  

- при прохождении практики по профилю специальности и практики пред-
дипломной (квалификационной) или стажировки для обучающихся возрасте от 16 
до 18 лет – не более 36 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 
часов в неделю. 
 8.9. Оплата труда обучающихся в период производственной  практики при 
выполнении ими производительного труда осуществляется в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации для организаций соответству-
ющей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми техникумом 
с организациями независимо от форм собственности.  

8.10. С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве 
практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и 
правила внутреннего распорядка, действующие в организации. Кроме того, на 
обучающихся,  зачисленных на рабочие должности, распространяется трудовое 
законодательство Российской Федерации, и они подлежат государственному со-
циальному страхованию наравне со всеми работниками. 
 8.11. Обучающихся техникума до начала   практики обязаны предъявлять в 
отделе кадров: 

- СНИЛС; 
- ИНН; 
- паспорт; 
- договор на практику. 
8.12. Обучающиеся техникума при прохождении производственной практи-

ки в организациях обязаны: 
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производ-

ственной   практики; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной без-

опасности. 
8.13.Результаты практики определяются программами практики, разрабаты-

ваемыми техникумом.  
       По результатам практики руководителями практики от организации и  от тех-
никума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне осво-
ения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохожде-
ния практики.  

8.14. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник прак-
тики.         
 8.15. Аттестация по итогам производственной практики проводится с уче-



том (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых докумен-
тами соответствующих организаций.  
       Практика является завершающим этапом освоения профессионального моду-
ля по виду профессиональной деятельности.  
       Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 
организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональ-
ных компетенций; наличия положительной характеристики организации на обу-
чающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 
полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практи-
ке в соответствии с заданием на практику.  
       8.16. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 
образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 
итоговой аттестации. 
  8.17. Результаты практики приравнивается к результатам теоретического 
обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающих-
ся. 
  8.18. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить учебную и производственную практики в организации по месту 
работы, в случаях,  если осуществляемая ими профессиональная деятельность со-
ответствует целям практики. В период прохождения производственной практики 
обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответ-
ствует требованиям программы производственной практики.  

8.19. За обучающимися - стипендиатами, находящимися на практике, со-
храняется право на получение стипендии. 
 8.20. Рабочая программа учебной практики и календарно-тематический план 
определяют  формирование у обучающихся умений, приобретение первоначаль-
ного практического опыта   в рамках профессиональных модулей  ППКРС по ос-
новным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной профессии, перечень 
учебно-производственных работ и видов упражнений, а также формы теоретиче-
ских занятий.  

8.21. Календарно-тематический план разрабатывается на основе рабочей 
программы практики и перечня учебно-производственных работ. При составле-
нии календарно-тематического плана мастер и (или) преподаватель  производит 
разбивку разделов на отдельные темы, изучаемые на нескольких занятиях. 
 8.22. Перечень учебно-производственных работ и упражнений является обя-
зательным приложением к рабочей программе вида практики и разрабатывается с 
учетом ее требований на учебный год по каждой специальности, а перед началом 
учебного года уточняется и корректируется. 
 8.23. Практика  для получения первичных профессиональных навыков про-
водится в форме практических занятий, или уроков производственного обучения. 
Мастер производственного обучения или преподаватель общетехнических дисци-
плин осуществляет производственное обучение и планирует ход занятий, в том 
числе выбирает последовательность видов работ и ориентировочное определение 
затрат времени на каждый вид работы. 



  При планировании урока производственного обучения мастер производ-
ственного обучения или  преподаватель общетехнических дисциплин определяет 
цель урока и решаемые на нем задачи, содержание и организацию урока, расста-
новку обучающихся по местам практик, распределение работ между практикан-
тами. 

Мастер производственного обучения и (или)  преподаватель дисциплин 
профессионального цикла составляет план урока производственного обучения. 
Форма плана урока и его построение может изменяться в зависимости от решае-
мых на нем задач, применяемых методов и средств обучения. 

Из рабочей программы учебной практики мастер  производственного обу-
чения и (или)  преподаватель дисциплин профессионального цикла   в план урока 
вписывает: тему, цель, задачи и содержание урока (упражнения и учебно-
производственные работы), приспособления и инструменты, документацию и 
учебно-наглядные пособия. 

8.24. Урок производственного обучения состоит из вводной, основной и 
заключительной частей. 

На вводную часть отводится до 13-15% времени всего урока. Мастер произ-
водственного обучения и(или) преподаватель дисциплин профессионального цик-
ла проводит инструктаж по технике безопасности, охране труда. Вводная часть 
урока направлена на подготовку обучающихся к освоению умений и навыков, 
определенных программой вида практики. Урок начинается с сообщения темы, 
цели, ознакомления с образцами изделий, применяемым оборудованием, материа-
лами, приспособлениями, инструментами, приемами и последовательностью вы-
полнения работ. 

На основную часть отводится до 70-75% времени урока. Мастер производ-
ственного обучения и(или) преподаватель дисциплин профессионального цикла 
объясняет назначение и содержание задания, показывает наиболее рациональные 
безопасные приемы выполнения работ, сообщает нормы времени на выполнение 
работ и критерии оценок. Обучающиеся выполняют работу, предусмотренную 
программой практики, отрабатывают приемы и действия. Мастер производствен-
ного обучения и(или) преподаватель дисциплин профессионального цикла следит 
за соблюдением обучающимися требований охраны труда. 

На заключительную часть отводится до 5-7% времени урока, при этом под-
водятся итоги выполнения работы. 

8.25. При проведении учебной практики группа может делиться на под-
группы численностью не менее 8 человек. 

По окончании учебной практики обучающимся выставляется оценка. Обу-
чающиеся, не выполнившие программы практики, направляются на практику вто-
рично, в свободное от учебы время. 

 8.26. Руководитель практики от техникума: 
- осуществляет контроль за оформлением обучающихся на предприятие; 
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 
- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам; 
- осуществляет контроль за правильностью использования времени обуча-

ющихся во время практики; 
            - контролирует дисциплину, выполнение обучающимися программы прак-



тики; 
- оценивает результаты выполнения практикантами программы практики.  
8.27. В комплект документов руководителя практики от техникума входят:   
- настоящее Положение о   практике обучающихся осваивающих основную 

профессиональную образовательные программу среднего профессионального об-
разования; 

- договор с организацией о проведении практики; 
- приказ по техникуму о назначении руководителя практики; 
- приказ о распределении обучающихся по местам практик; 
- рабочая программа практики; 
- график практики. 

 8.28. Приказом директора по техникуму в соответствии с графиком практи-
ки обучающиеся первого курса по ППКРС и второго курса по ППССЗ направля-
ются на  учебную практику в  учебные мастерские техникума. 
       Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 
преподавателями дисциплин профессионального цикла.  
         Мастера производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин 
профессионального цикла несут ответственность за правильное распределение 
обучающихся по рабочим местам, за выполнение учебного плана и программы  
учебной и производственной практики, трудовую дисциплину обучающихся и со-
блюдение ими требований безопасности труда, бережное отношение к оборудова-
нию и инструменту, экономное расходование материалов и энергии, воспитание у 
обучающихся технологической дисциплинированности.     

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
 

 9. Хранение отчетной документации 
 9.1.Отчетная документация (аттестационные листы, производственные ха-
рактеристики, отчеты и дневники и т.д.), формируемая по результатам практики 
хранится один год в кабинетах соответствующих дисциплин или учебной части. 
По истечении указанного срока вся отчетная документация списываются по акту. 


