
                                             



 

 

 

 

 

 

(профессии), формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

 2.2. Задачей учебной практики (производственного обучения) является формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

2.3. Учебная практика (производственное обучение) проводится, как правило, в мастерских, 

лабораториях, на учебных полигонах, в учебном хозяйстве и других подразделениях техникума. 

Учебная практика (производственное обучение) может также проводиться в организациях различных 

организационно-правовых форм на основе прямых договоров между организацией и техникумом. 

2.4. Учебная практика (производственное обучение) проводится мастерами производственного 

обучения и/или преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

2.5. Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование приобретенного 

в процессе обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 

специальности (профессии), развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, технологий,  адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм (далее - 

организация). 

2.6. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Производственная практика может 

проводиться в техникуме. 

2.7. Производственная практика обучающихся на первом году обучения и в последующие годы 

проводится в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между техникумом и каждой 

организацией, куда направляются обучающиеся. 

2.8. В организации и проведении практики участвуют: 

техникум; 

организации. 

 

2.9.Техникум: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ОПОП, 

с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу, 

содержание и планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики. 

 

2.10. Организации, участвующие в организации и проведении практики: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программу практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику, участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики; 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики, определяют 

наставников; 



 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 

договоры; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

в организации. 

 

2.11. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях: 

 полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 строго соблюдают требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности; 

 оформляют дневник практики; 

 оформляют отчет. 

2.12. Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от техникума и 

от организации. 

Руководство и контроль за практикой от техникума осуществляет старший мастер, общее 

руководство и контроль - заместитель директора по учебно-производственной работе. 

Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером 

производственного обучения или преподаватели дисциплин профессионального цикла. 

2.13. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми техникумом 

(мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла) 

совместно с организациями.  
2.14. Каждое занятие учебной практики завершается оценкой по результатам выполнения  

обучающимся практических заданий.  

2.15. Производственная практика является завершающим этапом изучения профессионального 

модуля и завершается выполнением обучающимся практической квалификационной работы по виду 

деятельности. 

2.16. К выполнению практической квалификационной работы по виду деятельности допускаются 

обучающиеся, не имеющие задолженность по составляющим учебным элементам данного 

профессионального модуля (МДК, УП, ПП). 

2.17. Результаты прохождения производственной практики обучающимися предоставляются в 

техникум и учитываются при итоговой аттестации. 

2.18. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций (договор на проведение 

производственной практики обучающегося в организациях, приказ (копия) о прохождении 

производственной практики, дневник производственной практики с кратким отчетом, 

аттестационный лист обучающегося (характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

на практике), документ, подтверждающий выполнение обучающимся практической 

квалификационной работы по виду деятельности (рабочий наряд) и защиты обучающимся отчета по 

практике. Производственная практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом). 

 

 


