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2.1. проводятся преимущественно в учебно-лабораторных помещениях 

Учебного центра и имеют целью закрепление, расширение и углубление 

компетенций обучающихся. Основными методами проведения практики 

являются отработка и решение частных производственных ситуаций, сквозных 

задач, действий при проведении деловых игр. 

2.2. Производственная и учебная практики включает в себя, как правило, 

практику по основному направлению программы ПО и ДПО. Производственная 

практика предполагает формирование профессиональных компетенций за счет 

выполнения конкретных производственных функций и участия обучающегося 

в производственной деятельности организации, в которой он проходит 

практику, изучение производственных процессов, выполнять несложных 

действий и т. д. 

 

1. Цели и задачи производственной практики 

3.1. Целью производственной и учебной практики, как заключительного 

этапа учебного процесса, является подготовка будущего рабочего (служащего) 

к самостоятельной высокопроизводительной работе на предприятии, 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

3.2. Основными задачами производственной и учебной практики 

обучающихся являются: 

- адаптация обучающихся в конкретных производственных условиях 

коллективов рабочих участков, цехов и т.п.; 

- воспитание у обучающихся дисциплины, уважение к традициям 

предприятия; 

- закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений 

по изучаемой профессии; 

- восполнение пробелов в профессиональной подготовке обучающихся; 

- накопление опыта самостоятельного выполнения видов работ 

определенной сложности, развитие навыков само-взаимоконтроля; 

- овладение высокопроизводительным инструментом и 

приспособлениями; 

- освоение установленных норм выработки; 

- соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте; 

- умение самостоятельно планировать и осуществлять мероприятия по 

эффективному использованию рабочего времени и предупреждению дефектов в 

работе; 

- изучение современной производственной технологии, изучение 

технической документации; 

- формирование профессионально-ценных качеств (быстрота реакции, 

координированность и согласованность действий, наблюдательность, умение 

определять на слух неисправности в работе оборудования и различных 

инструментов, развитие глазомера и т.п.). 

- формирование навыков коллективизма, сотрудничество в бригаде; 
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2. Выбор баз практики. 

4.1. Производственная практика проводится в организациях направление 

деятельности которых соответствует деятельности подготовки обучающихся, 

на основе приказа руководителя Учебного центра.  

Обучающийся по согласованию с Учебным центром может 

самостоятельно выбрать для себя место прохождения практики, если оно 

соответствует требованиям, предъявляемым к базам практики. В этом случае 

обучающийся предоставляет в Учебный центр гарантийное письмо организации 

о согласии принять его на практику. 

4.2. Прохождение практики может быть организовано по месту работы 

обучающегося. Заявление обучающегося о месте прохождения практики по 

месту работы предоставляются на  имя директора Учебного центра. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю 

изучаемой программы не менее объема практики, который предусмотрен 

учебным планом программы, практика может быть зачтена после 

предоставления письма от работодателя. 

4.3. Обучающиеся с применением дистанционных образовательных 

технологий, выбор баз практики осуществляют, как правило, самостоятельно. 

4.4. При наличии в организациях, являющихся базами практики, 

вакантных должностей, обучающиеся-практиканты могут занять эти 

должности, если содержание функций по этим должностям соответствует 

требованиям программы практики. 

Обучающиеся, заключившие трудовые договоры с будущими 

работодателями и имеющие перспективу трудоустройства, производственную 

практику могут проходить на этих предприятиях, учреждениях и организациях. 

4.5. Допускается проведение практики в составе специализированных 

сезонных или студенческих отрядов, и в порядке индивидуальной подготовки у 

специалистов или рабочих, имеющих соответствующую квалификацию. 

 

3. Организация практики 

5.1. Учебный центр, направляющий обучающихся на прохождение 

практики, самостоятельно разрабатывает и утверждает программы практики на 

основе соответствующих стандартов, с учетом рабочих учебных планов по 

направлениям подготовки (специальностям) и примерных программ 

дисциплин, а также документы, регламентирующие организацию 

практического обучения, с учетом специфики подготовки специалистов. 

5.2. Сроки проведения практики устанавливаются Учебным центром 

самостоятельно совместно с организацией для прохождения практики с учетом 

теоретической подготовленности обучающихся, возможностей учебно-

производственной базы организации и в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

5.3. Производственная практика по профилю специальности может 

проводиться как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 

занятиями по дням (неделям). 

5.4. Направление на практику обучающегося оформляется 
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распорядительным актом руководителя Учебного центра или иного 

уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, предприятием или учреждением, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики. 

5.5. Продолжительность рабочего дня для обучающихся при 

прохождении производственной практики на предприятии, в организации или 

учреждении составляет: 

- для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю 

(ст. 92 ТК РФ); 

- в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ); 

- для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня 

при прохождении практики на Предприятии составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ). 

5.6. По итогам прохождения производственной практики руководитель 

практики дает оценку слушателю. Прохождение слушателем данного вида 

практики оценивается оценкой «зачтено» или «не зачтено». 

5.7. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, направляются на практику повторно в индивидуальном 

порядке (ликвидирует задолженность в установленные сроки, уважительная 

причина подтверждается официальным документом, справкой, заверенной 

печатью). 

5.8. Обучающиеся, не выполнившие программу практики любого вида 

без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, 

отчисляются из Учебного центра. 

5.9 Перед выходом на практику обучающийся должен получить 

следующие документы в Учебном центре: 

- информацию о непосредственном месте прохождения практики 

обучающимися с указанием ФИО руководителя практики и контактных 

телефонов. 

- письмо-ходатайства от Учебного центра о направлении обучающегося 

на практику в организацию 

- направление на практику 

- бланк производственной характеристики 

- индивидуальный договор о прохождении практики (при 

необходимости) 

- направление на проведение медицинского освидетельствования (при 

необходимости) 

- памятку для обучающихся, направленных на производственную 

практику (расписаться в ознакомлении) 

5.10. После окончания практики обучающийся должен сдать в Учебный 

центр: 

- бланк производственной характеристики, заполненный и подписанный 

инструктором производственного обучения, с печатью. 

- отчет о производственной практики.  

5.11По желанию обучающихся практику можно пройти в нескольких 
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организациях. При этом на каждую новую практику необходимо получать 

новый комплект документов. 

5.12По желанию обучающихся практика может быть перенесена. В этом 

случае на имя директора предоставляется письмо о переносе практики на более 

поздний срок. 

 

4. Виды работ (типовой перечень) 

6.1 Получение инструктажа об изменениях (состояниях) 

обслуживаемого рабочего места. 

6.2 Прием и подготовка рабочего места к работе. Осмотр оборудования. 

Проверка наличия и исправности инструмента, сигнальных и защитных 

приспособлений, противопожарного инвентаря. Ведение записей в дневнике. 

6.3 Выполнение основной работы на рабочих местах. Соблюдение 

рабочих (технологических) параметров, требований, норм, регламентов. 

Соблюдение мер по обеспечению безопасности при выполнении работ. 

Постоянный контроль за работой оборудования. 

6.4 Изучение и применение передовых высокопроизводительных 

приемов и способов труда, а также инструментов, приспособлений, оснастки, 

применяемых высококвалифицированными рабочими. 

6.5. Самостоятельная разработка и осуществление мероприятий по 

наиболее эффективному использованию рабочего времени, предупреждению 

брака, экономному расходованию материала, инструмента. 

6.6. Подготовка рабочего места к сдаче. Остановка оборудования. 

Сдача готовой продукции. 

Выполнение обязательных работ по культурному содержанию объекта. 

6.7. Сдача смены. Заполнение дневников. 
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