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1.7. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по профессии. 

1.8. Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся 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. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

1.1. При реализации ОПОП СПО по профессии, учебная практика проводится 

Учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций  в рамках 

профессиональных модулей и реализуются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

1.2. Практика проводится в  учебно-производственных мастерских, учебных полигонах 

Учреждения. 

1.3. Практика проводится мастерами производственного обучения.   

1.4. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ОПОП СПО. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ  

 

1.5. Производственная практика проводится в  учебно-производственных мастерских, 

учебных полигонах Учреждения. 

3.2. Организацию и руководство производственной практикой по профилю профессии 

осуществляют руководители практики. Руководителями практики назначаются преподаватели, 

ведущие занятия по профессиональному модулю, мастера производственного обучения. 

3.3.  Руководители практики закрепляются приказом директора. 

3.4. Руководители практики согласовывают с заведующей учебной частью программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики, задания на практику. 

3.5. Распределение функциональных обязанностей за руководителями практики 

регламентируется соответствующим распоряжением заведующего учебной частью. За каждым 

руководителем практики закрепляется определенное количество обучающихся на весь период 

практики в соответствии с учебной нагрузкой.  

3.6. Старшим мастером и руководителями практики обеспечиваются безопасные условия 

прохождения обучающимися практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда. 

 3.7. Перед началом производственной практики руководитель проводит установочное 

собрание в закрепленной группе, на котором проводится ознакомление с Положением                            

об организации  и проведении практики, закрепляются темы индивидуальных заданий, доводятся 

графики консультаций, проводится инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности,  а также правилами внутреннего 

трудового распорядка и инструктаж по заполнению дневника-отчета по практике. По итогам 

проведения установочного собрания оформляются соответствующие протоколы. 

3.8. Руководители производственной практики осуществляют организацию и ежедневный 

контроль за практикой обучающихся, оказывают методическую помощь обучающимся                              

в выполнении индивидуального задания.  

3.9. Руководители производственной практики организовывают заполнение                                     

и своевременное оформление аттестационных листов по производственной практике,   

содержащих сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций,                        

а также характеристики на обучающихся  по освоению профессиональных компетенций в период 
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прохождения практики. Аттестационные листы после окончания производственной практики 

сдаются старшему мастеру Учреждения. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики                                  

в Учреждении обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в Учреждении  правила внутреннего распорядка                            

для обучающихся; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.2. В период прохождения производственной практики обучающимися ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 

5. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами. 

5.2. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

5.3. Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

освоения профессиональных компетенций, представленного руководителем практики                               

в аттестационном листе обучающегося; наличия положительной характеристики руководителя 

практики на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии 

с заданием на практику. 

5.4. Результаты прохождения практики учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

5.5. Обучающиеся, не прошедшие практику, или получившие отрицательную оценку,                    

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
 
 

  


