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характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Задачей  производственной практики является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой 

профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

2.4. Программы практик являются составной частью ОПОП  СПО, обеспечивающей 

реализацию ГОС СПО по профессиям, разрабатываются и  утверждаются ГПОУ «Старобешевское 

профессионально-техническое училище» 

2.5. Общий объем времени, отведенный на практику, и сроки проведения практик 

определяются учебными планами по профессиям, составленными с учетом требований ГОС СПО. 

Продолжительность практик на освоение каждого профессионального модуля определяется 

рабочей программой профессионального модуля и программами практик. 

2.6. Учебная практика проводится в учебных мастерских, лабораториях или  в 

организациях на рабочем месте на основе договоров, заключенных между организацией и 

училищем 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

Для учебных практик, проводимых в мастерских училища, группа количеством более 24 

человек делится на подгруппы численностью не менее 12 человек. 

2.7. Производственная практика проводится в организациях различных организационно-

правовых форм, направление деятельности которых  соответствует профилю подготовки 

обучающихся, на основе договоров, заключаемых между Старобешевским ПТУ и базами 

практики.  

 

3. Обязанности образовательного учреждения по организации практики    

обучающихся 

3.1. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Старобешевское 

профессионально-техническое училище»: 

- 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;  

- разрабатывает и согласовывает  с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики;  

- осуществляет руководство практикой;  

- 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 нормами, в том числе отраслевыми;  

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;  

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций освоенных обучающимися в ходе прохождения практики;  

- разрабатывает  формы отчетности и оценочный материал прохождения практики. 

3.2. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Старобешевское 

профессионально-техническое училище» в лице мастера производственного обучения несет 

ответственность: 

- за правильность распределения обучающихся по рабочим местам в соответствии с 

их профессией; 

- за выполнение учебного плана и программы производственного обучения, трудовую 

дисциплину обучающихся и соблюдение ими требований охраны труда; 

- за бережное отношение к оборудованию и инструменту, экономное расходование 

материалов и энергии; 
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- за воспитание у обучающихся технологической дисциплинированности, стремления 

добиваться выполнения  установленных норм при высоком качестве работ; 

- за ведение  итогового учета по выполнению обучающимися производственных 

заданий и установленных норм; 

- за выполнение других обязанностей, возложенных на мастера производственного 

обучения должностной инструкцией. 

3.3. Направление на практику оформляется приказом директора ГПОУ «Старобешевское 

профессионально-техническое училище» или иного уполномоченного им лица с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, предприятием,  а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики.   

3.4. При отсутствии возможности проведения производственной практики в сторонних 

организациях соответствующего профиля допускается ее организация на базе учебно-

производственных мастерских училища при наличии условий для отработки программы 

производственной практики в полном объеме 

 

4. Обязанности предприятия, организации (базы практик) по организации практики 

обучающихся 

4.1. Предприятия, организации (базы практики):  

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику;  

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников;  

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке 

таких результатов;  

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики;  

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 

договоры;  

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка предприятия, организации. 

4.2. По завершению прохождения производственной практики предприятие, организация 

(базы практик) предоставляют обучающимся аттестационный лист (приложение 3), содержащий 

сведения об уровне освоения  профессиональных компетенций, и характеристику (отзыв) 

(приложение 4)  на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

 

5. Обязанности обучающихся при прохождении  практики  

5.1. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 

организациях, на предприятиях (базах практики), обязаны: 

 - выполнять задания, предусмотренные программами практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

5.2. Во время прохождения  практики обучающиеся обязаны вести дневник практики 

(приложение 1), в котором фиксируются: 

-  наименование и краткое содержание выполняемых работ; 

- оценка представителя предприятия за все виды выполненных работ; 

- контроль мастером производственного обучения выполнения работ с отметкой в дневнике не 

реже 1 раза в месяц; 
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- общая оценка мастера п/о за практику с учетом знаний, умений и практического опыта, 

приобретенных обучающимся в процессе обучения, соблюдение норм времени (выработки) и с 

учетом отзыва представителя предприятия. 

5.3. После прохождения практики, обучающиеся должны оформить отчет о 

производственной практике, который утверждается предприятием  (организацией) (Приложение 2) 

6. Результаты практики 

6.1. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми ГПОУ 

«Старобешевское профессионально-техническое училище» совместно с базами практики. 

6.2 По результатам практики руководителями практики от базы практики и от ГПОУ 

«Старобешевское профессионально-техническое училище» формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика (отзыв) на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

6.3 Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. Практика завершается 

дифференцированным зачетом (зачетом), при условии,  

- положительного аттестационного листа (отзыва) по практике руководителей практики от 

базы практики и ПОО СПО 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. 

6.4. По завершению производственной практики обучающиеся выполняют практическую 

квалификационную работу по профессии. 

Перечень выпускных практических квалификационных работ разрабатывается мастером 

п/о под руководством старшего  мастера училища или заместителя директора по учебно-

производственной работе.  

6.5. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

предприятий, организаций (баз данных) 

6.6. Результаты прохождения практики обучающимися учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации.  

Обучающиеся, не прошедшие производственную практику или получившие отрицательную 

оценку по производственной практике, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

7. Оплата труда обучающихся во время производственной практики  

7.1. Предприятие, организация (базы практик) в период прохождения производственной 

практики могут зачислять обучающихся на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики, с оплатой труда согласно с положением по 

оплате труда в предприятии (организации). 

7.2. За все работы, выполняемые обучающимися во время практики  согласно 

производственным заданиям, предприятие начисляет и выплачивает им заработную плату с 

учетом нормативных коэффициентов. Часть средств направляется на развитие училища. 

7.3.Оплата труда обучающихся во время производственной практики на предприятии 

осуществляется согласно договору  о производственной практике и положений по оплате труда в 

предприятии (организации).  
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