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формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы по осваиваемой 
профессии/специальности. 

1.3. Содержание программы практик по профессии/специальности, является 
составной частью ППКРС/ОПОП, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО, 
разрабатывается и утверждается в техникуме самостоятельно с привлечением 
работодателей. 

2. Учебная практика

2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ППКРС/ОПОП по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной профессии/специальности. 

2.2. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 
мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и других 
подразделениях техникума, а также в организациях в специально оборудованных 
помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее - 
организация), и техникумом.  

2.3. Планирование и организация учебной практики 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 (квалифицированных 
рабочих) к выполнению основных трудовых функций; связь практики с 
теоретическим обучением. 

2.4. Сроки проведения учебной практики устанавливаются техникумом в 
соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и возможностями 
учебно-производственной базы техникума и условиями договоров с организацией. 

2.5. Учебная практика может осуществляться как непрерывным циклом, так 
и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.  

2.6. Ответственность за руководство учебной практикой обучающихся несет 
заместитель директора по учебно-производственной работе. 

2.7. Занятия с обучающимися проводят мастера производственного обучения 
и (или) преподаватели дисциплин профессионального цикла. 

2.8. Рабочие места обучающихся и руководителя практики в учебных, 
учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных 
базах практики и других подразделениях техникума оснащаются оборудованием, 
инструментами, приспособлениями, материалами, средствами обучения в 
соответствии с содержанием ППКРС/ОПОП.  

В процессе производственного обучения обучающиеся могут изготавливать 
продукцию и  оказывать услуги юридическим и физическим лицам, как на 
финансовой, так и на безвозмездной основе. 

2.9. Если учебная практика проводится непосредственно в организациях, то в 
зависимости от профиля, характера и содержания выполняемых работ, а также 
форм организации труда обучающийся может проходить учебную практику в 
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составе группы, на отдельном рабочем месте, в составе одной или нескольких 
комплексных рабочих бригад. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать 
нормам времени, установленным трудовым законодательством Российской 
Федерации для соответствующих категорий работников, и времени, отведенному 
рабочим учебным планом на учебную практику. 

Мастера производственного обучения контролируют реализацию программы 
практики и условия проведения практики организациями, в том числе соблюдение 
требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе и отраслевыми. 

2.10. Учет учебной практики обучающихся ведется в учебном журнале 
мастером производственного обучения.  

2.11. Учебная практика завершается дифференцированным зачетом 
Результаты учитываются при государственной (итоговой) аттестации. 
 

3. Производственная практика 
 

3.1. Основной целью производственной практики является 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 осваиваемой 
специальности (профессии); продолжение формирования профессионального 
мастерства по выполнению сложных видов работ и применению новых технологий, 
материалов, освоение современного оборудования, техники, средств малой 
механизации, автоматизации производственных процессов, овладение 
высокопроизводительными методами труда, освоение установленных норм 
выработки, адаптация обучающихся в конкретных условиях предприятия, а также 
выполнение выпускных практических квалификационных работ по профессии. 

3.2. При реализации ОПОП по специальности производственная практика 
включает в себя этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 
практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП по 
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 
по специальности. 
 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 
а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых форм. 

3.3. Обучающиеся направляются на производственную практику после 
усвоения соответствующего теоретического материала, изучения дисциплин 
профессиональных модулей, отработки соответствующих тем программы в рамках 
профессиональных модулей ППКРС или ОПОП по основным видам 
профессиональной деятельности, усвоения безопасного выполнения всех видов 
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работ, предусмотренных рабочей программой и после прохождения аттестации на 
начальный уровень квалификации по осваиваемым профессиям. 

3.4. Производственная практика обучающихся проводится, как правило, на 
штатных рабочих местах непосредственно на предприятиях на основе прямых 
договоров, заключаемых между предприятием и образовательным учреждением, 
обучающиеся самостоятельно выполняют работы, характерные для 
соответствующей профессии/специальности и уровня квалификации. 

3.5. Сроки проведения производственной практики устанавливаются 
техникумом в соответствии с ППКРС/ОПОП с учетом договоров с организациями. 

3.6. Производственная практика проводится техникумом при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализуется как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь 
с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей ППКРС/ОПОП. 

3.7. Ответственность за руководство производственной практикой 
обучающихся несет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

3.8. В зависимости от профиля, характера и содержания выполняемых работ, 
а также форм организации труда обучающийся может проходить 
производственную практику в составе группы, на отдельном рабочем месте, в 
составе одной или нескольких комплексных рабочих бригад. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать 
нормам времени, установленным трудовым законодательством Российской 
Федерации для соответствующих категорий работников и времени, отведенному 
рабочими программами на производственную практику. 

3.9. На период производственной практики обучающиеся приказом по 
организации, учреждению, предприятию могут зачисляться на вакантные 
должности, если работа соответствует требованиям программы практики и (или) 
могут заключать срочные трудовые договоры. 

С момента зачисления обучающихся на рабочие места на них 
распространяется выполнение требований стандартов, инструкций, требований 
охраны труда и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка 
и других норм и правил, действующих на предприятии по соответствующей 
профессии и уровню квалификации рабочих. Обучающиеся, зачисленные на 
рабочие места, подлежат государственному социальному страхованию. 

3.10. Организация и руководство производственной практикой по 
программам ППКРС осуществляется мастером производственного обучения, по 
программам ОПОП – преподавателем или мастером производственного обучения. 

Для руководства производственной практикой руководители организаций 
назначают ответственных лиц из числа специалистов и (или) квалифицированных 
рабочих, определяют наставников, которые обеспечивают безопасные условия 
прохождения практики. 

3.11. Мастера производственного обучения/преподаватели контролируют 
реализацию программы практики и условия проведения практики, в том числе 
требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами. 

3.12. Направление на практику оформляется распорядительным актом 
директора техникума с указанием закрепления каждого студента за организацией, а 
также указанием вида и сроков прохождения практики. 
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3.13. За время производственной практики обучающиеся должны научиться 
самостоятельно выполнять работы по осваиваемой профессии (группе 
профессий)/специальности в соответствии с программой производственной 
практики и квалификационной характеристикой (характеристиками) 
соответствующего разряда. 

3.14. Производственная практика завершается дифференцированным зачетом 
и присвоением квалификационного разряда (класса) в соответствии с ЕТКС (в 
профессиональных модулях, в которых согласно рабочей программе и учебному 
плану предусматривается присвоение квалификации). Результаты оценки 
учитываются при государственной (итоговой) аттестации. 

Дифференцированный зачет ставится на основании результатов выполнения 
проверочной/выпускной практической квалификационной работы. По результатам 
выполненной работы комиссия заполняет карты наблюдений за процессом 
выполнения работы и по оценке качества изготовленного продукта составляет 
протокол. 

Обучающиеся, осваивающие совмещенные профессии (группы профессий), 
выпускную практическую квалификационную работу выполняют отдельно по 
каждой из совмещенных профессий. 

В период прохождения практики обучающиеся ведут дневник практики. 
По окончании производственной практики студенты составляют отчет по 

практике.  
В конце производственной практики руководитель практики от организации 

заполняет производственную характеристику, в которой указываются перечень и 
качество выполненных работ и приобретенный практический опыт; а также 
заполняет аттестационный лист, в котором делает заключение об освоении видов 
профессиональной деятельности, ставит оценку и дает рекомендации по 
присвоению квалификационного разряда. 

Руководитель практики от техникума (мастер производственного обучения 
или преподаватель) пишет отзыв о результатах наблюдений за работой 
практиканта. 

Производственная характеристика, аттестационный лист и отзыв 
зачитываются на заседании государственной экзаменационной комиссии во время 
защиты выпускной квалификационной работы и учитываются при принятии 
решения о присвоении квалификации. 
 
4. Обязанности и права субъектов образовательного процесса по организации 

и проведению учебной и производственной практики 
 

4.1. В организации и проведении учебной и производственной практики 
участвуют: 
- техникум; 
- организации; 
- обучающиеся. 

Все стороны несут обязательства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  и заключенными договорами на организацию и проведение 
производственной практики. 

4.2. Техникум обязан: 
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- обеспечить предварительную теоретическую и профессиональную 
подготовку обучающихся в учебно-производственных мастерских, лабораториях, 
на полигонах в соответствии с ФГОС, рабочими учебными планами и 
программами, а также изучение обучающимися правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и других правил охраны 
труда, предусмотренных для соответствующих специальностей (профессий) в 
рамках профессиональных модулей ППКРС/ОПОП по основным видам 
профессиональной деятельности; 

- совместно с организациями определить объекты учебной и 
производственной практики, согласовать сроки их проведения; 

- обеспечить направление обучающихся на предприятия, в учреждения, 
организации в сроки, установленные графиком учебного процесса, рабочими 
программами и договором с организацией; 

- обеспечить полное использование по прямому назначению количества 
часов, отведенных учебным планом на учебную и производственную практику 
обучающихся; изучение и соблюдение обучающимися действующих на 
предприятии правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требований, инструкций по технике 
безопасности и других норм и правил, установленных для соответствующих 
профессий; 

- обеспечить соблюдение обучающимися установленных требований 
эксплуатации оборудования, машин, инструмента, правильное использование 
выдаваемых им средств индивидуальной защиты, а также экономное расходование 
материалов и электроэнергии; 

- осуществлять учебно-методическое руководство учебной и 
производственной практикой; 

- следить за своевременным обеспечением обучающихся оборудованными 
рабочими местами, материалами, инструментами, производственными заданиями в 
соответствии с требованиями учебных программ, СанПиН, СНиП, правил и норм 
безопасности труда; 

- проверять выполнение обучающимися установленных норм выработки; 
- проводить учет выполненных обучающимися объемов работ;  
- организовывать совместно с организациями инструктирование 

обучающихся, изучение ими современной техники, технологии и экономики 
производства, освоение современных приемов и методов труда; 

- организовать своевременное выполнение проверочной/выпускной 
практической квалификационной  работы. 

В случае, если в организациях не обеспечены безопасные условия труда и 
другие необходимые условия проведения производственной практики, 
руководители практики и мастера производственного обучения не должны 
допускать обучающихся к выполнению работ, поставив об этом в известность 
администрацию организации. 

В тех случаях, когда организация не может обеспечить всех обучающихся 
рабочими местами, отвечающими требованиям рабочих программ и правил охраны 
труда, а также в случаях простоев обучающихся в период производственной 
практики по вине организации, техникум имеет право проводить 
производственную практику обучающихся в других организациях, о чем техникум 
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заранее предупреждает предприятие, учреждение, организацию о переводе 
обучающихся в другие организации. 

Руководство учебной практикой осуществляется мастером 
производственного обучения, руководство производственной практикой 
осуществляется руководителем практики из числа мастеров производственного 
обучения и (или) преподавателей дисциплин профессионального цикла. 

Мастер производственного обучения (руководитель практики) несет 
ответственность за:  

- правильность распределения обучающихся - практикантов по рабочим 
местам, участкам, объектам в соответствии с их профессией; 

- выполнение программы учебной и производственной практики;  
- своевременное оформление документов на оплату труда обучающихся - 

практикантов (в случае зачисления их на штатные рабочие места);  
- воспитание у обучающихся бережного отношения к оборудованию и 

инструменту; экономное расходование обучающимися материалов, сырья, 
электроэнергии;  

- обеспечение высокой производительности труда и качества выполняемых 
обучающимися работ, соблюдение ими трудовой дисциплины, правил техники 
безопасности, инструкций по охране труда и безопасного выполнения работ, 
мероприятий по пожарной безопасности; 

- санитарное состояние и организацию рабочих мест.  
Мастер производственного обучения выполняет и другие функции, 

предусмотренные должностной инструкцией мастера производственного обучения. 
4.2. Организации, участвующие в организации и проведении практики, 

имеют право: 
1) при организации учебной практики обучающихся на базе техникума, 

оказывать содействие в создании необходимых учебно-производственных 
мастерских, участков, цехов, выпускающих продукцию, обеспечении техникума 
производственными заказами, отвечающими требованиям рабочих программ, 
выделяют необходимое оборудование, приборы, инструменты и материалы; 

2) при организации прохождения обучающимися учебной или 
производственной практики в условиях производства обязаны: 

- заключать договора на организацию и проведение практики; 
- согласовывать программу практики, участвовать в организации и оценке 

результатов прохождения практики, в формировании оценочного материала 
прохождения практики; 

- издавать приказ о зачислении обучающихся на учебную или 
производственную практику с указанием профессий/специальностей, конкретных 
объектов или рабочих мест, видов выполняемых работ, системы оплаты труда; 

- выделять для работы обучающимся отдельные (самостоятельные) объекты 
или участки, обеспечивающие выполнение ими предусмотренных программой 
учебно-производственных работ; 

- знакомить обучающихся с формами организации и стимулирования труда 
на производстве в рыночных экономических условиях, с новой техникой и 
технологией производства, с современными методами труда; 

- осуществлять контроль за качеством выполняемых работ обучающимися, 
проводить с ними вводный инструктаж; 
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- своевременно обеспечивать обучающихся технической документацией, 
материалами, деталями, конструкциями, инструментами, приспособлениями, 
оборудованием и др., осуществлять приемку и учет выполненных работ, не 
допускать простоев обучающихся; 

- создавать здоровые и безопасные условия труда в соответствии с 
правилами и нормами по охране труда и требованиями, предъявляемыми к 
профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

Предприятия, учреждения, организации имеют право предоставлять 
обучающимся оплачиваемые рабочие (штатные) места и работы, соответствующие 
требованиям учебных программ и квалификационных характеристик. Оплата труда 
учащихся в период производственной практики при выполнении ими 
производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

Предприятия обеспечивают обучающихся рабочими местами, материалами, 
машинами, механизмами, оборудованием и инструментами, необходимыми для 
выполнения проверочной/выпускной практической квалификационной работы; 
выдают характеристику на каждого обучающегося по освоению профессиональных 
компетенций; выделяют представителей в состав аттестационной комиссии. 

Предприятия могут предоставлять обучающимся, окончившим техникум, 
работу в соответствии с полученной профессией/специальностью и присвоенным 
уровнем квалификации. 

4.3. Обучающиеся техникума при прохождении учебной и производственной 
практики в организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной и 
производственной практики; 

- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 
распорядка; 

- строго соблюдать правила и нормы охраны труда и пожарной 
безопасности; 

- вести дневник практики,  
- на основании задания, полученного на практику, составить отчет о 

прохождении практики. 
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