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1. Общие положения1.1. Порядок организации практической подготовки обучающихся гБпоу ро
<Гуковский строительный техникум)) устанавливает порядок организации практической
подготовки обучающихся (далее - практическаrI подготовка) практика) u aооiuarствии с
требованиями ФгоС спо, программами профессиональных модулей, разработанных и
утверждеНных В техникуме по изучаемым специальностям в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области <гуковский строительный
техник}м) (далее - ГСТ).

1.2. Настояrцее Положение разработано в соответствии с нормативньIми документами:. Федера,тьным законом <об образовании в Российской Федерац"" >> от 29.I2.2О12r.Jф 27З-ФЗ;, Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5
августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обучающихся'';
, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 201зг. j\b 464коб утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательныМ программам среднего профессионального образования>;, Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - Фгос) среднего
профессионального образования по специальностям и професс""r ra*п"кума;. Трудовым кодексом РФ;
. Уставом ГСТ.

l,з, ПрактическаlI подготовка - форма организации образовательной деятельности приосвоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленньIх на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
соответствующей образовательной программы.

1.4. ПрактическаrI подготовка может быть организована:
l) непосредственно в техникуме, в том числе в структурном подразделении техникума,
предназначенном для проведения практической подготовки;
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы (далее - профильная организация), " iolл числе в структурном подразделениипрофильной организации, предназначенном для проведения практической подготовки, наосновании договора, заключаемого между техникумом и профип"пой организацией.

1,5, ОбРаЗОВаТеЛЬНаЯ ДеЯТеЛЬНОсТЬ в форме практической подготовки может бытьорганизована при реализации учебньж предметоВ, курсов, дисциплин (модулей), практики, иньIхкомпонентов образовательных программ, предусмотренных учебньш планом.l,б, Реализация компонентов образователiноЙ программы в форме практическойподготовки можеТ осуществЛяться непрерывно либо путем чередования с реализацией иньIхкомпоненТов образовательной программы в соответствии с кrшендарн"r, у"aбп"* графиком и
учебным планом.

1,7, Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей) организуется путем лроведения практических занятий, практикумов, лабораторных
работ И иньIх аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих r{астиеобучающихся техникума в выполнении отдельных элементов работ, связанньrх с булущейпрофесс ио нальной деятельностью.

1,8, Практическая подготовка при проведении практики организуется путемНеПОСРеДСТВеННОГО ВЫПОЛНеНИЯ ОбУЧаЮЩИМИСя определенных видов рЪбоr, 
-a"oru"""r;q 

сбудущей профессиональной деятельностью.
1,9, Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой,

разработанной В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартомГСТ самоСтоятельнО в соответСтвии С частьЮ 8 статьЙ 1 1 Федерач*о.О закона от 29 лекабря2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''.



Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностьIо, вправе проходить
практику по месту труловой деятельности в случаях, если профессионЕlльнiш деятельность,
осуществляемiш ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению
практики.

1,10. ПрактическаlI подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного
тиfIа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

1.11. При организации практической подготовки 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.

1.12. При организации практической подготовки обутаюrциеся и работники техник}ма
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации
(техникума, в структурном подразделении которой организуется практическiш подготовка),
требования охраны труда и техники безопасности.

1.1з. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, лри
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 работахи на работаХ с вреднымИ и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом
МинистерСтва здравОохранениЯ и социалЬного развИтия РоссИйской Федерации от 12 a[peJUI
20l1 г. N ЗO2Н (зарегистРирован Министерством юстиции Российской Федерации 2l опr"бр"
201| г,, регистрационный N 221 11), с изменениями, внесенными .rр"**uй" Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15 маJI 2о1З г. N 296н (зарегистр"ро"uп
Министерством юстиции Российской Федерации З июля 2013 г., регистрационный N 28970), от S
декабря 2014 г, N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации З
февраля 2015 г., регистрационный N 35848), np"n*oпл Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6
февра_llя 20l8 г. N 62н149н (зарегистриро"u" Минисiерством юстиции Российской ФЪдерации 2марта 2018 г., регистрационный }t 5о2з7), Министерства здравоохранения Российской
Федерации от lЗ декабря2019 г. N 10З2н (зарегистрирован Мипr.r.р.ruом юстиции Российской
ФедерациИ 24 декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации и Министерства Здравоохранения Российской
Федерации оТ З апреля 2О20 г. N 18]Hl268H (зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 12 мая 2о2О г., р..".iрuц"онный N 5s320' Министерства
здравоохРанениЯ Российской Фелерации от 18 мая 202О г. N 455н (зарегистр"роuu,
Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая2O2О г.,регистрационный N 58430).

1,14, Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

1,15, Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение обlллающихся всех
видов профессиона,тьной деятельности по специальности среднего профессионаJтIьного
образованИя, формиРование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
обучающимися необходимых умений и b.r"rru практической работы по специальностям ипрофессиям реализуемым ГСТ.

2. Виды и этапы практики
2,1, Содержание и организация практической rrъд.оrо"пи 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 Специалистов к выполнению основных трудовых функциir;



. связь практики с теоретическим обучением.
2,2, Конкретное содержание, объемы всех этапов практики определяется образовательной

програirлмоЙ, прИ реализациИ котороЙ организуется практическая подготовка, программой
практики по специЕlльности, требованиями к результатам освоения по каждому изпрофессионаJIьньIх модулей (далее - пм) ппссз; ппкрс в соответствии с ФГос спо,
разрабатываемыми и утверждаемыми техникумом самостоятельно.

2,3, Видами практики обучающихся являются: учебная пракmака u проазвоdсmвенная
пракmакш.

2,4, Учебная пракmuка направлена на формирование у обучающихся практических
профессионаJIьньD( умений, приобретение первоначаJtьного практического опыт4 реаJIизуется в
рамках Модулей ппссз, ппкрс по основным видам .rро6.."rональной деятельности дляпоследующегО освоениЯ имИ общих И профессиональных компетенций по избраннойспециальности, профессии реализуемых в Гст.

учебная практика может быть направлена на освоение профессии рабочего илидолжности служащего, если это является одним из видов профессиональной деятельности всоответстВии с ФГОс спО по специаJIьности. В этом случае обучающийся может получитьквалификацию по профессии рабочего или долхшости служащего,
УчебнаЯ практика для получения первичных профессиональньIх навыков IIроводится в

учебньЖ лабораториях и кабинетах, Учебно-производственных мастерских, на профильномпроизводстве.
практическое обучение первичным профессиона],Iьным умениям и навыкам, как правило,проводится преподавателями профессионального цикла, мастераj\4и прOизводственногообучения.
в тех случtu{х, когда учебная практика является продолжением изучения дисциплин, онапроводится преподавателями специаIьных дисциплин.
Учебная практика:

, проводится рассредоточено по дням недели или концентрированно;, завершается оценкой освоенных обrlающимися общих и профессиональньIх компетенций.при проведении у,rебной arpunrrn, на базе мастерских техникума в обязательном порядкеведется журнат учебных занятий.
за месяц до начала практики приказом директора техникума нi}значается руководительучебной практики.
при проведении 1"лебной практики группа делится на подгруппы численностью не менее8 человек, Обучающиеся, не выполнившие программы практики, направJUIются на практикувторично, в свободное от учебы время. Обучающиеся, не выполнившие без увакительнойпричины требования программы практики, отчисляются из учебного заведения как имеющиеакадемическую задол;кенность.
учебная практика завершается лифференцированным зачетом, ,,ри условии, еслиобучающийся представляет:
о положительный аттестационный

профессиональньж компетенций;
лист по практике об уровне освоения

, характеристику организации на обучающегося по освоению общих компетенций впериод прохождения практики (при прохождении практики на производстве);
о дневниК практикИ (при прохОждении практики на производстве).

производственная практика включает в себя следующие э.гапы: пракmака попр о ф uл Ю с п е цuilахь Н о с mu ч пр е d d uпл ол| н ая пр акm uка,2,5' Пракmака по профшаю спецаальносmu направлена на формирование уобучающихся общих и професirоъ*urur* компетенций, приобретение практического опыта иреализуется в рамках модулей ппссз, ппкрс по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмоТренньгХ ФгоС СПо и реализуемых в техник)iме специаJIьностей,профессий.



Производственная практика по профилю специальности tIроводится в организациях на
основе договоров, заключаемых между ГСТ и этими организациями) предоставляющими базы
для прохождения практики. Базами производственной практики по профилю специальности
являются организации различных организационно-правовых форм, которые соответствуют
необходимым условиям для проведения производственной практики по профилю
специальности. Закрепления баз практик осуществляется администрацией технику!{а.

Организация производственной практики по профилю сrrециальностина всех этапах
направлена на:

' выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
Выпускников в соответствии с пол}п{аемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
' непрерывность и последовательность овладения обучающимися профессиональной
деятельностью в соответствии с программой практики;

Содержание всех этапов производственной практики определяется примерной
программой производственной (профессиональной) практики,

Содержание всех этапов производственной практики определяется рабочей
прОГраМмоЙ практики, и видами работ. определенными в соответствующем профессиональном
модуле.

Производственная практика проводится в форме:
. уроков производственного обучения;
. практических занятий;

ПРОфессиональная практика проводится в соответствующих организациях, на рабочих
местах, предоставляемых работодателями

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

сроки проведения производственной практики устанавливаются образовательным
учреждением на основе теоретической подготовки студентов и возможностей улебно-
производственной базы мастерских, наличия рабочих мест в организациях по месту
прохождения практики.

общий объём времени на проведение производственной практики определяется Фгос
СПО и учебным планом техникума.

Обучающиеся заочной формы обучения, имеющие стаж работы по профилю
специаJIьНости (родСтвенноЙ ей) илИ работаюrцие на должностях, соответствующих полутаемой
квалификации, освобождаются от прохождения всех видов производственной практики, кроме
преддипломной.

Если праКтика реализуется обучаютцимся заочной формы обучения самостоятельно, он
обязан по ее окончании представить и защитить отчетную документацию в форме
собеседования.

Практику по профилю специальности и преддипломную проводят (курируют)
руководители практики от учебного заведения.

Руководители практики от учебньж заведений:
, устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними

составляют рабочую программ у проведения практики ;
. разрабатывают тематику индивидуальных заданий;
, принимают у{астие в распределении обучаюшихся по рабочим местам или

перемещении их по видам работ;
, осуществляют контроль за правильностью и эффективностью занятости обучающихся в

период практики;
о оказываЮт методиЧескуЮ помощЬ обучающимся при выполнении ими индивидуальных

заданий и сборе материалов к отчету;
, оценивают результаты выполнения практикантами программы практики.



заместитель директора по учебной работе осушествляет общее руководство
производственной практикой обучающегося.

Аттестация по итогам производственной практики по профилю специальности
проводится с учетом результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций,

производственнаrI практика по профилю специilльности завершается
дифференцированным зачетом, если обучающийся представляет:

, положиТельныЙ аттестациОнныЙ лист пО практике об уровне освоения общих и
про фессионаJIьньгх компетенций ;

, характеристику организации на обriающегося по освоению общих и профессиональньIх
компетенций в период прохождения практики;

. дневник практики;
, отчет по практике, который утверждается организацией (приложения к дневнику аудио,

фото, видеО матери€lJIы, различные виды наглядности, конспекты уроков и занятиt 
" др.)i

. индивидуальное задание.
при завершении изучения профессионального модуля в период и за счет объема времени,

отведенного на практику, проводится квалификационный экзамен на базе организации,
участвующей в проведении практики.

2,6. ПреddапЛомнаЯ пракmuка направлена на углубление у обучающихся
tIервоначального профессионального опыта, развитие общих и профессионzuIьньIх компетенций,
проверку его готовности К самостоятельной труловой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях
различньж организационно-правовых фор, (далее - организация).

ПреддипломнаЯ практика проводится концентрированно после освоения учебной
практики и практики по профилю специальности.

прецдипломная (квалификационная) практика является обязательной для всех
обучающихсЯ и проводится после освоения учебной практики и практики по профилю
специальности и предшествует государственной итоговой аттестации,

ПРеДДИПЛОМНаЯ (КвалИфикационная) практика реализуется обучающимися в объеме не
более 4 недель.

в период rтрохождения преддипломной практики обучающиеся могут зачисляться на
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной
практики.

РезультатЫ прохождения практики представляются обучающимиоя в техникум и
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, не
прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к
государственной итоговой аттестации.

преддипломнаlI практика завершается дифференцироваIIным зачетом при условии, если
обучающийся предоставляет :

, положиТельньiЙ аттестациОнныЙ лист пО практике об уровне освоения общих и
профессиональньж компетенций ;

, характеРистикУ организаЦии на обУlающегося по освоению общих и профессиона]'IЬньIх
компетенций в период прохождения практики;

о дневник практики (приложения к дневнику аудио, фото, видео материалы, различныевиды наглядности, конспекты уроков и занятий и др.);
о отчеТ по практике, которыЙ утверждается организацией.

з. Организация учебной и производственной практики
3,1, Содержание этапов практики определяется рабочеt прогрЬмой, которая разработана

руководителем учебной или производственной практик по закреплённьrм за ним
специальНостям, профессиям и рассМатриваются и актуализирlтотся на заседаниях ПЩК не
позднее 29 августа каждого года.



З.2. Кроме того, с момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них
распространяется трудовое законодательство.

3.З. Оплата труда обучаюrцихся в период учебной практики при выполнении ими
производительного труда осуtцествляется в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации для организаций,

3.4. Базами практики являются организации, оснащенные современным оборулованием,
имеющие квалифицированный персонал, близкое, по возможности, территориальное
расположение к месту проживания обучающегося.

3.5. К прохождению практики допускаются обучающиеся, освоившие теоретический курс
обучения в рамках профессионального модуля (или его раздела) и прошедшие текущую
аттестацию по междисциплинарному курсу (или его разделу).

З.6. За одну неделю до начаJIа практики заведующий практикой издаёт и доводит до
обучающихся приказ с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с
указанием вида и сроков прохождения практики <о закреплении обучающихся за базами
практики)).

З.7. Обучающиеся техникума, заключившие с организациями индивидуаJIьный договор,
производственную практику проходят в этих организацияхи не позднее чем за одну неделю до
начаrа практики обязаны представить один экземпляр договора в Гст.

з.8. Контроль rrрохождения обучающимся производственной практики осуществляется в
любой кален,царный день без предупреждения обучающего об ,rой. !вукратное отсутствие
обучающегося на объекте без уважительной причины является основанием для незачёта
практики.

з.9, Обуlающиеся, не освоившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику повторно, в свободное от учебы время под контролем заведующего
практикой.

3.10. ОбуЧающиеся, не прошеДшие пракТику или получIIвшие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

3.11. Результаты rrрохождения практики представляются обучающимися в
образовательн},ю организацию и r{итываются при сдаче обуrающимся экзамена
(квалификационного) по профессиона,тьному модулю, государственной итоговой аттестации, а
так же учитываЮтся при установлении квалификационных рi}зрядов, классов, категорий по
соответствуюlцим профессиям рабочих, должностям слу}кащих.

4. Взаимосвязь колледжа и организаций работодателейв организации И проведении практики у{аствуют техник}м и организация-работодатель,
участвующаJI в проведении практики.

4.1. Техникум
, планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ппссз,
ППКРС с учетом договоров с организациями;
о заключает договоры на организацию и проведение практики;, разрабатывает и согласовывает с организациями программу профессионального модуля,
содержание и IIланируемые 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;
, формирует группы в случае применения групповьr* бор.' проведения практики;, совместно с организациями, участвуюtцими в организации и проведении IIрактики,
организовЫвает проЦедурУ оценки обЩих и профессионiUIьных компетенций о
освоенных им в ходе прохождения практики;

буrаюIцегося,



, разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал
прохождения практики.

4.2. ПрофильнаЯ организация (база практики), участвующая в проведении
практики:
. заключает договоры на организацию и проведение практики,
, согласовывает программу профессионального модуля, планируемые результаты практики,
задание на практику;
, предоставляет рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от
организации, определяют наставников;
, участвуеТ в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных
компетенций, полученных в период прохождения практики;
, участвует в формировании оценочного материа]'Iа ДЛя оценки общих и профессиональньIх
компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики;
, заключает С обl^rающимися срочные трудовые договоры и обеспечивают соблюдение их прав,
предусмотренных трудовым законодательством;
, обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
, проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

5. Права и обязанности обучающихся в период прохождения учебной
и производственной практики

5.1. В период прохождения учебной и производственной практики обучающиеся обязаны:, полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной и производственной
практики;
, соблюдать действуточие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;, строго соблюдать требования по охране труда, техники безопасности, пожар"ой безоrruсности.

5.2. ОбучатощиесЯ имеюТ правО п0 всеМ вопросам, возникшим в процессе учебной и
производственной практики, обращаться к администрации, руководителям практики,
преподавателям, вносить предложения по совершенствованию организации 5пlебной и
производственной практики.

5.з. Обучающиеся Гст при прохождении производственной практики в организациях
обязаны:
, ПоЛностьЮвыполнятЬзадания,предусмотренныепрограммойпрактики;
' По окончанию производственной (преддипломной),rpunr"n" оЪучutощ"йся в техникуме
обязан в трехдневный срок предоставить полностью гоiовый и оформленный (согласно
стандартам ЕскД и ЕСТЩ) отчет по практике руководителю практики от техникума.

5.4, В случаи невыполнения пункта 5.З данного положения, обl^rающийся сдает отчет по
практике череЗ допуск, с предстаВлениеМ в письменном виде объяснительной указываюIцей на
причины невыполнения данного пункта.

5,5. Результаты прохождения практики представляются обучающимися в
образовательн},ю организацию И r{итываются при сдаче обучающимся экзамена
(квалификационного) по профессиональному модулю, государственной итоговой аттестации, атак же учитываются при установлении квалификационньж разрядов, классов, категорий по
соответств}тощим профессиям рабочих, должностям служаlцих

б, особенности организации практики для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

6,1, Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом из психофизического р€lзвития, инливидуыlьных возможностей и состояния
здоровья.



6.2. При определении мест прохождения учебной и производственной практики
обучающимися из числа лиц с ограниченными возможнOстями здоровья и инвалидаJ\,Iи техникум

учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся
в индивидуальной программе реабилитации инваJIида, относительно рекомендованных условий
и видов труда.

6.3. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с учетом нарушенньтх функций и ограничений их жизнедеятельности.

Специальные рабочие места для трудоустройства инвiIлидов - рабочие места, требующие
дополнительньж мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного
оборулования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и
обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуirльных возможностей
инвалидов.

6,4. Оснащение (оборулование) специальньж рабочих мест для практики обучающихся
инвЕrлидов осуществляется индивидуально для конкретного инвалид4, l также для группы
инваJIидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения
жиЗнедеятельности. Специальные рабочие места для прохождения практики инвilлидами
оснащаются с учетом их нарушенных функчий и ограничений жизнедеятельности в

соответствии с основными требованиями к такому оснащени}о (оборулованию) указанных
РабОчих Мест, оIIределенными федеральным органOм исполнительной власти, осуществJuIющим

фУНкции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере труда и социаJIьной защиты населения.

7. Руководство практикой
Общее руководство и контроль за практикой от техникума осуществляет заместитель

директора по УР.
ЗаМеСТитель директора колледжа по УР окiвывает консультационную помощь

обучающимся при выполнении ими программы практики.
Заместитель директора колледжа по УР согласовывает с руководителями практики от

организации программу практики и осуществляет контроль за её прохождением обуlающимися
технику\,{а.

7.1. Техникум обязан:
, СпланИроватЬ и утвердить в рабочем учебном плане все виды и этапы практики в

соответствиИ с оПоП спО по профессиям и специальностям с r{етом договоров с
организациями;

, Заключить договоры на профильную организацию и проведение практики;, обеспечить направление обучаюrцихся на предприятия, в учреждения, организации в сроки,
установленные графиками учебного lrроцесса, рабочими учебньши програN4мами,
договорами, согласованных с предприятием, учре}кдением и организацией;, Следить за своевременным обеспечением обучающихся оборулованными рабочими местами,
материаJIа}4и, инструментами, производственными заданиями в соответствии с требованиями
учебных програIdм, в том числе требованиями охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами;, Организовывать совместно с организациями инструктирование обучающихся, изучение ими
современной техники, технологии и экономики производства, освоение современных приемов
и методов труда.

, ФормИрует групПы в случае применения групповых форм проведения практики;, Разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал
прохождения практики.



7.2. Заместитель директора по УР:
, Заключает договоры с организациями различногt; типа, rтредоставляющие необходимые

условия для реzlJIизации программ производственной практики;
, обеспечивает до начала производственной практики проведение инструктажа по правилам

техники безопасности, пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья;, Осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью всех Лиц;
участвуюlцих в организации и проведении производственной IIрактики;, Осуществляет общий контроль за ведением документов по производственной практике;, Осуществляет общий контроль подготовки и проведения конференции и выставки по итогам
tIроизводственной практики ;, Готовит аналитические материалы по итогам производственной практики;, Составляет семестровый план проведения и расписания практик и доводит их до сведения
руководителей практик и обучающихся.

7.З, Руководитель практики от техникума:
, Разрабатываетрабочие программы учебной и производственной практик;
, Разрабатывает индивидуальные задания и осуществляет своевременную выдачу студентчlм

аттестационных листов на период прохождения практики;, Проводит инструктаж по технике безопасности обуrающихсяпо вьжоду на производственную
практику;

. Составляет график консультаций;, Распределяет обучающихся на рабочие места (при прохождении обучающихся уrебной
практики);

, ОсуществляеТ методичеСкое рукоВодствО (оказывает консультационн}то IIомощь студентам
по ведениЮ и оформлению дневников, и составлению отчетов по практике);

, Наблюдает за работоЙ обучающихся во время реализации програN,{мы учебной практикио
анаJIизирУет и оценИвает ее совместно со специалистами базовых предприятий;, Организует конференции и выставки по итогам производственной практики;, Осуществляет контроль за ведением документации обучающихся., Предоставляет преподавателю и мастеру производственного обучения, ответственного за
производственн}то практику, комплект документации и отчет по итогам производственной
практики, не позднее 5 рабочиХ днеЙ с момента выхода обучающихся с учебной,
производственной (преддипломной) практики;

7,4. МастеР производСтвенного обучения, ответственный за производственную
практику:
, Совместно с заместителем директора по УР участвует в распределении студентов на учебнуюи производственную (преддипломнуто) практику по профильным организациям и

подразделениям;
, Осуществляет контроль условий труда, использования рабочего времени студента в период

практики rTо освоению обучающимся профессиональных компетенций (аттестационный лист);, Совместно с организациями, участвуюшими в организации и проведении производственной
практики;

, Совместно с заместителем директора по ур заключает договора с профильными
организациями на прохождение практического обучения обучающихся техникума;, КонтрОлируеТ своевременность подачи комплекта документации и отчета по итогам
производственной практики руководителями производственной практики.

7.5. Мастер производственного обучения, ответственный за учебную практику:, Разрабатывает индивидуальные задания и осуществляет своевременн},ю выдачу студентам
аттестациОнньIх листов на период прохождения практики;. Составляет график посещений мест практик;о Участвует В распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ;. Проводит инструктаж студентов по выходу на учебную практику;



' ОСУЩествляет контрOль условий труда, использования рабочего времени студента в период
практикИ по освоенИю обучаюЩимся профессионаJIьНых компетенций (аттестационный лист);. Оказывает консультационную помощь студентам;

, Производит оценку результатов выполнения студентами программы практики;
7.6. Профильные организации, участвующие в проведении практики:. Заключает договоры на организацию и проведение практики;

о Согласовывают программу профессионального модуля, планируемые результаты практики,
задание на практику;

, Предоставляет рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от
организации, определяют наставников,

, УчаствуеТ в организации и оценке результатов освоения общих и профессионаJIьньIх
компетенций, полученных в период прохождения практики;

, Участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и профессион€lJIьных
компетенций, освоенньгх обучающимися в период прохождения практики;, Заключает С обучаюrцимися срочные трудовые договоры и обеспечивают соблюдение их
прав, предусмотренных трудовым законодательством;

, обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;, Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.7.7. Руководители профильных организаций - баз практики при проведении

производственной практики в соответствии с договором, заключенным с Гст:, Согласовывает с руководителем практики от техник}ма графики и производственные задания
студентов;

о ý обязательном порядке проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а такя(е
правилами внутреннего трудового распорядка;, Знакомит студентов со структурой организации, плановой документацией и условиями
деятельности организации с отчетностью организации и нормированием труда, а также
консультирует по вопросам практики;

, Составляет характеристики по освоениЮ студентами профессиональньD( компетенций в
период прохох(дения практики, в которых отмечается выполнение студентами программы
практики, производСтвенньIх заданий, отношение студентов к своим обязанностям;

. Утверждает отчеты студентов по liрактике;
, Участвует в формировании аттестационного листа, содержаtцего сведения об уровне освоения

студентаМи професСиональньIх компетенций, заполнении дневника практики, заверяет по
окончании подписью и печатью;

" Проводит (в случае необходимости) дополнительное обучение студентов с учетом специфики
и конкретньж условий их будущей профессионаJIьной деятельности., обеспечивают необходимые условия для успешного прохождения производственной
практики и осуществляют обrцее руководство ею;, Контролируют работу специалистов - работников бzв практики С практикантами;, Посещают рабочие места практикантов и принимают участие в анализе их практической
деятельности;

' ПрИ заключенИи ЩоговоР о практической подготовке обучающихся ГБПоу рО (ГСТ)),
несеТ ответствеНностЬ за выполненИе программы практики, а также соблюдении
обучающихся требований по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности.

7.8. Работники баз практики:
, Знакомят обучающихся с планированием работы в организациииучреждении;, Проводят демонстрации видов профЪссиональной деятельности по специаJIьности,

профессии;



a Присутствуют на рабочем месте, консультируют обучающихся, анализируют планы
предстоящеЙ практическоЙ деятельности и выполнение обучающимся заданиЙ,
соответств}rющих программе практики, и выставляют оценки;

Представляют аттестационный лист обучающегося, участвуют в конференции по итогам
производственной практики.
При заключении Щоговор о практической подготовке обучающихся ГБПОУ РО ((ГСТD,
НеСет ответственность за выполнение программы практики, а также соблюдении
ОбУчаюrцихся требований по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности.

8. Нагрузка на обучающихся в период прохождения практики
8.1 Продолжительность рабочего времени обучающихся в период прохождения всех

видов практик должна соответствовать времени, отведенному рабочим учебным планом на
производственную практику, но не превышать времени, установленного Трудовым кодексом
Российской Федерации для соответств}тощих категорий работников:

-до 16 лет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ)
- от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ)
-от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ)
- инвалидов I и II групrrы не более 25 часов в неделю.

9. !ОКУмеНтация для организации учебной и производственной практики
9.1.щля организации учебной и производственной практики в техникуме

IIредусматривается следующая документация :

. график проведения учебньж и производственных практик;

. рабочая программа учебной и производственной практики;
, договора (соглашения) техникума С базовыми организациямии предприятиями;
, прикilЗ о закреплении обуrающихсЯ за базамИ практикИ и назначении руководителей

практик от техникуиа и организаций;
. журнал прохождения учебной практики;
, отчет - дневник обучающегося по итогам производственной практики;

перечень учебно-планирующей и отчетной документации по практике

a

a

Название учебно-планирующей
докумеIrтации

Разработчики

График проведения учебных и Заместитель директора по УР

Рабочие програN4мы практики разрабатываются руководителями практики от
техник}ма в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
согласовываются с работодателями и рассматриваются
на заседании ПЩК

Методические указания по
прохождению учебной и

Составляется на основании рабочей программы
практики руководителем практики от техникума до
начаJIа

График руководства и контроля Заместитель директора по УР

Протокол присвоения ква-гlификации
по установлению квалификационных
разрядов, классов, категорий по

Предоставляется
директора по УР

руководителем практики заместителю



рабочих, должностям служаIцих
Ведомость оценок (зачетов) по
итогам практики

Заполняется руководителем практики от техникума и
сдается в учебную часть

Журнал прохождения практики Ведется руководителями учебных практик
Щневник-отчет, характеристики Ведут обучающиеся и сдают его руководителю

практики от техникума по окончании практики
Отчет по итогам производственной
практики

Составляется обучающимися и сдается руководителю
практики от техникума, заместителю директора по УР;
хранитсявтечение 1 год

10. Оформление отчета обучающимися при прохождении производственной
Практики (по профилю специальности и преддипломноЙ практики)

Отчет выполняется на листах формата А4, и должен быть оформлен в строгом
СООТВеТСТВии с ЕдиноЙ системоЙ конструкторскоЙ документации (ЕСКД), подписан
ОбУЧаЮЩИмСя и руководителем практики от организации, от техникума, заверен печатью
организации и оценен по пятибалльной системе.

Отчет должен содержать 15-20 листов машинописного текста.
На ОСнОвании записей в дневнике обучаrощийся составляет отчет, в котором должны

ИЗЛаГаТЬСЯ все вопросы программы практики по темам. Изложение этих вопросов в отчете
ДОЛЖНО СОпРОвОждаться практическим материа!,Iом (схемьт, графики, таблицы), а также

ОбРаЗUами Технической документацией. К отчету прилагаются схемы, графики, чертежи, эскизы
и другаlI техническаjI документация.

Индивидуальное задание выдается обучающемуся согласно программы практики, места
ПРОхОЖДения практики, и являются основой для выполнения курсового проекта (практика по
профилю специальности) и выпускной квапификационной работы (преддипломная практика).


