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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации практической
подготовки обучающихся (далее – практическая подготовка), в том числе при проведении
практики.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;
приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 №
885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
Уставом образовательной организации (ГБПОУ "БСТ") и иными локальными
нормативными актами.
1.3. Практическая подготовка представляет собой форму организации
образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей
образовательной программы.
1.4. Настоящее Положение призвано обеспечить единый подход подготовки для
обучающихся техникума всех специальностей и профессий.
2. Общие требования к порядку организации практической подготовки
обучающихся
2.1. Практическая подготовка может быть организована:
непосредственно в организации, осуществляющей образовательную
деятельность (далее – образовательная организация), в том числе в структурном
подразделении образовательной организации, предназначенном для проведения
практической подготовки;
в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в
структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения
практической подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной
организацией и профильной организацией.
2.2. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть
организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным
планом следующим образом:
при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) практическая
подготовка организуется путем проведения практических занятий, практикумов,
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности,
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предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;
при проведении практики практическая подготовка организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
2.3. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия
лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
2.4. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией
иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным
графиком и учебным планом.
2.5. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
2.6. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие
медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
3. Порядок организации и осуществления практической подготовки
обучающихся при проведении практики
3.1. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной
программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом.
3.2. Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по
каждому из модулей основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования (далее ОПОП СПО) в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования (далее ФГОС СПО), рабочими программами практик, разрабатываемыми и
утверждаемыми техникумом самостоятельно.
3.3. Программы практики разрабатываются с учетом требований, установленных
пунктом 3.4 настоящего Положения, утверждаются образовательной организацией и
являются составной частью основной профессиональной образовательной программы.
3.4. Программа практики включает в себя:
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указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в соответствии с учебным планом по образовательной
программе;
содержание практики;
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости);
3.5. Планирование и организация практики на всех ее этапах 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 обучающихся к выполнению основных трудовых
функций;
связь практики с иными компонентами образовательной программы,
предусмотренными учебным планом.
3.6. Направление обучающихся в профильную организацию для прохождения
практики осуществляется на основании договора, заключаемого между образовательной
организацией и профильной организацией.
3.7. При организации практической подготовки, в том числе при проведении
практики профильные организации создают условия для реализации компонентов
образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с
будущей профессиональной деятельностью обучающихся.
3.8. При наличии в профильной организации или образовательной организации
(при организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной
должности, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой
должности.
3.9. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической
подготовки при проведении практики и обратно, а также проживанием их вне места
жительства (места пребывания в период освоения образовательной программы) в
указанный период осуществляется образовательной организацией за исключением
случаев, когда обучающийся выбирает место практики самостоятельно.
3.10. Направление на практику оформляется распорядительным актом
руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им
должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за образовательной
или профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики.
3.11. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения
промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной
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аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
4. Этапы практики.
4.1. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности (профессии) СПО, формирование
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и
опыта практической работы обучающимися по специальности (профессии).
4.2. Программы практики обучающихся являются составной частью ОПОП СПО,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
4.3. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная
практика и производственная практика.
4.4. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,
реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих профессиональных компетенций по
избранной специальности (профессии).
4.5. Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии, если
это является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС
СПО по специальности. В этом случае обучающийся может получить квалификацию по
рабочей профессии.
4.6. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по
профилю специальности (профессии) и для отделения ПССЗ - преддипломная практика.
4.7. Практика по профилю специальности (профессии) направлена на формирование
у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического
опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО, предусмотренных ФГОС СПО по
специальности (профессии).
4.8. Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта
или дипломной работы) в организациях различных организационно - правовых форм.
4.9. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной
практики и практики по профилю специальности.
4.10. Стажировка обучающихся является одним из видов проведения
преддипломной практики. Она проводится в случаях, если итоговая государственная
аттестация не предусматривает выполнение дипломного проекта (работы).
5. Организация учебной практики.
5.1. Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и других
вспомогательных объектах техникума, а так же в организациях, на предприятиях, в
учреждениях различных организационно-правовых форм г. Березники и других регионов
Пермского края в специально оборудованных помещениях на основе договоров между
организациями и техникумом
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5.2. Учебная практика может проводиться в форме:
уроков производственного обучения;
практических занятий;
производственной деятельности по изготовлению обучающимися в учебнопроизводственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения,
учебной мебели и другой товарной продукции, технология изготовления которой
отвечает требованиям программы практики;
производственной деятельности на предприятиях по профилю специальности;
оплата труда обучающихся в период учебной практики, при выполнении ими
производительного труда, осуществляется в соответствии с договорами,
заключенными техникумом с предприятиями и организациями, независимо от их
форм собственности.
5.3. Учебная практика может проводиться как непрерывно, так и путем чередования
с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между
содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО
по видам профессиональной деятельности.
5.4. Задачами учебной практики являются получение первичных профессиональных
умений и навыков, подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изучению
общепрофессиональных и специальных дисциплин.
5.5. Практическое обучение первичным профессиональным умениям и навыкам
проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин
профессионального цикла.
5.6. Учебная нагрузка мастеров производственного обучения определяется исходя из
количества учебных часов, предусмотренных учебным планом.
5.7. Содержание практики определяется рабочей программой, разрабатываемой
мастерами производственного обучения, руководителем практики от техникума.
Программа рассматривается на заседании цикловой комиссии и утверждается
руководителем практического обучения.
5.8. Перед началом практики с обучающимися проводится инструктаж по технике
безопасности с оформлением в журнале вводного инструктажа.
5.9. Мастер производственного обучения планирует ход занятий. Планирование хода
занятий заключается в выборе последовательных видов работ и ориентировочном
определении затрат времени на каждый вид работы.
При планировании урока производственного обучения мастер определяет цель
урока и решаемые на нём задачи, содержание и организацию урока, расстановку
обучающихся по местам практик, распределение работ между практикантами.
Мастер производственного обучения составляет план урока производственного
обучения. Форма плана урока, как и его построение, может и должна изменяться в
зависимости от решаемых на нём задач, применяемых методов и средств обучения.
Из рабочей программы вида практики мастер в план урока вписывает: тему,
цель, задачи и содержание урока (упражнения и учебно – производственные работы),
приспособления и инструменты, документацию и учебно – наглядные пособия.
Изучив рекомендуемую литературу, мастер производственного обучения
определяет структуру урока, раскрывает методику проведения каждого урока.
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Урок производственного обучения состоит из вводной части, основной части и
заключительной части.
На вводную часть урока отводится до 13 – 15% времени от всего времени,
отводимого на урок. Мастер производственного обучения проводит инструктаж по
технике безопасности, охране труда. Вводная часть урока направлена на подготовку
обучающихся к освоению умений и навыков, определённых рабочей программой вида
практики. Урок начинается с сообщения темы, цели, ознакомления с образцами изделий,
применяемого оборудования, материалами, приспособлениями, инструментами и
последовательностью выполнения работ.
На основной части урока у практикантов формируются умения и навыки.
Мастер производственного обучения объясняет назначение и содержание задания,
показывает наиболее рациональные, безопасные приёмы выполнения работ, сообщает
нормы времени на выполнение работ и критерии оценок. Обучающиеся выполняют
работу, предусмотренную программой практики, отрабатывают приёмы и действия.
Мастер производственного обучения следит за выполнением обучающимися требований
охраны труда.
На заключительную часть урока отводится до 5 -7% времени. На
заключительной части урока подводятся итоги.
5.10. При проведении учебной практики группа обучающихся может делиться на
подгруппы численностью не менее 8 человек.
5.11. При прохождении учебной практики, не связанной с выполнением
производительного (физического) труда, продолжительность рабочей недели для
обучающихся составляет 36 академических часов, и 30 академических часов - для лиц с
ОВЗ независимо от возраста обучающихся.
При прохождении учебной практики, связанной с выполнением
производительного (физического) труда на производственном объекте,
продолжительность рабочей недели составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18
лет и старше - не более 36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ)
5.12. По окончании учебной практики результаты её прохождения оцениваются
посредством проведения промежуточной аттестации.
6. Организация производственной практики.
6.1. Закрепление баз практик осуществляют руководители практик и руководитель
практического обучения на основе прямых связей и договоров с организациями,
независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности.
6.2. Общее руководство и контроль производственной практики осуществляет
руководитель практического обучения, обязанностями которого являются:
подбор баз практики;
направление ходатайств (писем) о принятии обучающихся на практику;
издание приказов о направлении обучающихся на практику;
заключение договоров с предприятиями, учреждениями, организациями по
обеспечению ими мест практик;
проведение анализа рабочих программ практик;
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осуществление контроля за качеством образовательного и воспитательного процесса и
объективностью оценки результатов подготовки обучающихся в период практики;
координирование работы руководителей практики и мастеров производственного
обучения по выполнению учебных планов и программ.
6.3. Непосредственная организация производственной практики возлагается на
руководителей практики от техникума.
6.4. Руководителями практики от техникума назначаются в установленном порядке
преподаватели спецдисциплин, а также мастера производственного обучения.
6.5. Общий объем времени практики определяется ФГОС СПО по специальности
(профессии), учебным планом и графиком учебного процесса.
6.6. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с
ОПОП СПО.
6.7. Содержание всех этапов производственной практики определяется рабочей
программой производственной практики.
6.8. Рабочая программа практики по профилю специальности и преддипломной
разрабатывается предметной цикловой комиссией и утверждается руководителем
практического обучения в срок не позднее одного месяца до начала практики.
Руководители курсовых и дипломных проектов определяют конкретные задания
обучающихся на период практики.
6.9. К практике допускаются обучающиеся, успешно освоившие
междисциплинарный курс (МДК) и программы профессиональных модулей.
6.10. Устройство на данный вид практики осуществляется по направлению от
техникума, а также обучающимся и их родителям предоставляется право
самостоятельного подбора организации – базы практики по месту жительства с целью
трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации предоставляются на имя
директора не позднее, чем за 1 месяц до начала практики.
Если после устройства на практику по направлению от техникума
обучающийся нарушает режим посещения практики (прогулы без уважительной
причины), то техникум вправе отказать обучающемуся в повторном предоставлении места
практики по направлению, а обучающийся будет обязан найти себе место практики
самостоятельно с последующей обязательной отработкой дней прогулов.
6.11. К прохождению практики обучающиеся допускаются приказом по техникуму,
в котором определяются Ф.И.О. обучающегося, номер группы, специальность, Ф.И.О.
руководителей практики от техникума, места практик, сроки практики, вид и
наименование практики.
6.12. По результатам практики обучающийся на отделении ПССЗ оформляет отчет
о практике в объеме не менее 20 страниц печатного текста без учёта листов приложений к
отчету.
К отчету прилагается отзыв руководителя практики от предприятия, приказ или
копия приказа о принятии на практику с указанием Ф.И.О. и должности руководителя
практики от предприятия, дневник прохождения практики, аттестационный лист,
направление на практику. Все вышеперечисленные документы должны быть заверены
печатью данного предприятия.
6.13. По результатам практики обучающийся на отделении ПКРС оформляет
дневник учебной и производственной практики с перечислением видов выполняемых
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работ, характеристику с рабочего места, отчет о прохождении практики, отзыв
руководителя практики, фотографию с рабочего места.
6.14. Руководитель практики от предприятия, в соответствии с программой
практики, обеспечивает обучающихся необходимыми данными о работе предприятия,
представляет бланки отчетности, организует знакомство с предприятием.
6.15. Прохождение преддипломной практики является обязательным для всех
обучающихся отделения ПССЗ техникума.
6.16. Допуск обучающихся на практику осуществляется после окончания
теоретических и практических курсов и сдачи обучающимися всех видов промежуточной
аттестации, предусмотренных государственными требованиями к минимуму содержания
и уровню подготовки выпускников.
6.17. Текущий контроль практики по профилю специальности и преддипломной
практики осуществляется на основе разработанного графика целевых проверок, в которых
указывают сроки, цели контроля и фамилии проверяющих.
6.18. Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины программы
практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из техникума, как
имеющие академическую задолженность.
6.19. Сроки проведения производственной практики устанавливаются техникумом
с учетом теоретической подготовленности обучающихся, наличия рабочих мест или
согласованной возможности организаций (предприятий) в организации практики по
заранее заключенным договорам.
6.20. Практика по профилю специальности и преддипломная проводятся на
предприятиях, в организациях различных организационно-правовых форм г. Березники и
других регионов, по месту жительства студентов, на основе прямых договоров,
заключаемых между предприятием, организацией и техникумом.
При наличии вакантных должностей обучающиеся могут зачисляться на них,
если работа соответствует требованиям программы практики.
6.21. С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве
практикантов на рабочие места, на них распространяются требования охраны труда и
правила внутреннего трудового распорядка, действующего в организации. На
обучающихся, зачисленных на рабочие должности, распространяется трудовое
законодательство РФ, и они подлежат государственному социальному страхованию
наравне со всеми работниками.
6.22. На период прохождения производственной практики обучающихся на
предприятии обеспечивают бесплатной выдачей специальной одежды, специальной обуви
и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
установленными нормами на конкретном предприятии, но не ниже утвержденных
типовых отраслевых норм установленных Министерством труда и социального развития
РФ. Проезд обучающихся на место практики и обратно средствами городского и
местного транспорта оплачиваются ими за свой счёт.
6.23. Производственная практика может осуществляться как непрерывным циклом,
так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии
обеспечения связи между содержанием практики и теоретическим обучением.
6.24. Итогом практики по профилю специальности является оценка, которая
выставляется руководителем практики от техникума на основании наблюдений за
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самостоятельной работой практиканта, качества отчёта по программе практики,
выполнения индивидуального задания, характеристики и предварительной оценки
руководителя практики от организации – базы практики.
6.25. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности
предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоения модуля ОПОП
СПО, который включает в себя практику, обучающийся получает документ
(свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей
профессии должно проводиться с участием работодателей и при необходимости
представителей соответствующих органов государственного надзора и контроля.
6.26. Экзамен квалификационный по получению рабочей профессии проводится в
соответствии с Положением об организации и проведении квалификационных испытаний.
6.27. Практиканты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в
организациях, обязаны:
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж
по охране труда и промышленной безопасности, стажировку на рабочем месте и
проверку знаний требований охраны труда;
немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации,
угрожавшей жизни и здоровью, или об ухудшении здоровья;
все работы выполнять только под руководством непосредственного руководителя, за
которым он закреплен;
не заходить в цеха, производственные участки и помещения, объекты, не связанные с
прохождением практики без разрешения непосредственного руководителя;
по окончании практики представить отчет о ее прохождении в соответствии с требованиями и по формам, которые определяются техникумом.
результатом каждого этапа производственной практики является оценка и (или) зачет.
6.28. Практиканты, не прошедшие в установленном порядке обучение, инструктаж,
стажировку и проверку знаний, требований охраны труда, а также медицинский осмотр,
не допускаются к работам.
6.29. Перевод практикантов с одного объекта работ на другой, или с одного вида
работ на другой оформляется приказом организации после проведения предварительного
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и инструктажа по охране
труда. При перемене рабочего места в пределах цеха, участка, объекта инструктаж
проводится на рабочем месте непосредственным руководителем работ.
6.30. При несоблюдении практикантом требований охраны труда, правил
внутреннего распорядка предприятия – базы практики, он отстраняется от дальнейшего
прохождения практики. Вопрос о дальнейшем прохождении практики решается на
административно-правовой комиссии техникума совместно руководителями практики от
организации и законными представителями обучающегося.
6.31. Не допускается самостоятельное выполнение практикантом работ
повышенной опасности.
6.32. Обучающиеся, не выполнившие программу практики, направляются на
практику вторично, в свободное от учебы время. При невыполнении требований
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программы практики или получении неудовлетворительной оценки обучающийся может
быть отчислен из техникума как имеющий академическую задолженность;
6.33. Руководитель практики от техникума обязан:
разрабатывать рабочие программы практики и тематику индивидуальных заданий и
проверять их выполнение;
распределять обучающихся по рабочим местам, участвовать в перемещении их по
видам работ;
осуществлять мероприятия, предусмотренные "Планом организации практического
обучения в образовательном учреждении";
организовывать составление планов, технических заданий обучающихся к курсовым,
дипломным проектам (работам) на период практики совместно с руководителями
проектов (работ);
осуществлять контроль освоения обучающимися материала программы практики,
проводить беседы и консультации, оказывать им помощь в освоении программы, в
выполнении индивидуальных заданий и составлении отчетов по практике;
проводить с практикантами организационно-инструктивные собрания, знакомить их с
целями и задачами практики, особенностями ее организации, ведения «Дневника
практиканта», знакомить их с перечнем вопросов и заданий к дифференцированному
зачету;
организовывать выход обучающихся на практику;
устанавливать связь с руководителем практики от организации и совместно с ним
корректировать рабочие программы;
оформлять пропуска практикантам;
контролировать прохождение медосмотра практикантами;
ознакомить обучающихся с приказом о зачислении на практику;
осуществлять расстановку практикантов по объектам практики;
принимать непосредственное участие в руководстве процессом практического
обучения практикантов;
контролировать ход практики, проводить консультации практикантов;
нести ответственность совместно с руководителем практики от профильной
организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими правил
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием
ее содержания требованиям, установленным образовательной программой;
представлять информацию о ходе практики руководителю практического обучения;
проверять готовность обучающихся к квалификационным испытаниям;
проводить дифференцированный зачет по практике, оформлять зачетную ведомость;
оформлять и по окончании практики сдавать руководителю практического обучения
отчет об итогах практики, готовить заключение об итогах практики для обсуждения на
цикловой комиссии по производственной (профессиональной) практике;
участвовать в организации проведения итоговой государственной аттестации
выпускников;
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соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации
(образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется
практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности.
6.34. Организации, участвующие в проведении практики:
заключают договоры на организацию и проведение практики;
согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на
практику;
предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, определяют наставников;
участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных
компетенций, полученных в период прохождения практики;
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики;
обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда и
техники безопасности в организации.
6.35. Руководитель организации, предприятия, его заместитель или один из
ведущих специалистов осуществляет общее руководство практикой обучающихся на
предприятии.
6.36. Результаты практики определяются программами практики,
разрабатываемыми техникумом совместно с организациями.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
6.37. Практика завершается проведением промежуточной аттестации.
6.38. Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и
учитывается при подведении итогов успеваемости обучающихся.
6.39. За обучающимися - стипендиатами, находящимися на практике, сохраняется
право на получение стипендии.
6.40. Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор о
целевой контрактной подготовке, производственную практику проходят в этих
организациях.
6.41. При прохождении практики по профилю специальности и практики
преддипломной продолжительность рабочей недели составляет не более 36 часов в
неделю (ст.92 ТК РФ).
7. Оформление и хранение отчетов о производственной практике.
7.1. Отчет о практике оформляется в соответствии с Положением к оформлению
текстовых документов.
7.2. Отчеты о практике после проведения промежуточной аттестации передаются на
хранение руководителям практики от техникума. Сроки хранения отчетов по практике –
1 год. По истечению срока хранения отчетов о практике производится их уничтожение.
7.3. Лучшие отчеты по практике могут быть использованы в качестве учебных
пособий в кабинетах техникума.
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