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1. Общие положения 

1.1Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с Законом 

Российской Федерации "Об образовании", Типовым положением об 

учреждении среднего профессионального образования, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2008 

года № 543, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2009 года № 64 «Об утверждении Положения об 

учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих 

основные профессиональные программы начального профессионального 

образования» и приказом департамента общего и профессионального 

образования Брянской области от 8 апреля 2010 года № 607 «Об 

утверждении Рекомендаций об организации и прохождении обучающимися 

областных государственных образовательных учреждений, реализующих 

программы начального профессионального образования, производственной 

практики в организациях (учреждениях, предприятиях и др.) различных 

организационно-правовых форм деятельности. 

1.2 Настоящее положение определяет порядок организации и 

прохождения обучающихся в ГБОУ СПО КМТТ, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы начального  и среднего 

профессионального образования, производственной практики в организациях 

(учреждениях, предприятиях и др.) различных организационно-правовых 

форм деятельности. 

1.3 Программы производственной практики обучающихся в ГБОУ СПО 

КМТТ  (далее – образовательное учреждение), являются составной частью 

основной профессиональной образовательной программы начального  и 

среднего профессионального образования, обеспечивающей реализацию  

федеральных государственных образовательных стандартов начального  и 

среднего профессионального образования. 

1.4 Целью производственной практики является комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии 

начального профессионального образования и специальностям среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы по осваиваемой профессии. 



1.53адачей производственной практики является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по осваиваемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптации обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций (учреждений, предприятий и др.) различных организационно-

правовых форм деятельности. 

1.6 Содержание производственной практики определяется 

требованиями к результатам обучения по каждому из модулей основной 

профессиональной  образовательной программы  начального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального и среднего 

профессионального образования, рабочими (детальными) программами 

производственной практики, самостоятельно разрабатываемыми и 

утверждаемыми ГБОУ СПО КМТТ, реализующим основные 

профессиональные образовательные программы  начального и среднего 

профессионального образования.  

1.7 Производственная практика обучающихся на первом году 

обучения и в последующие годы проводится в организациях, учреждениях и 

на предприятиях всех видов собственности на основе прямых договоров, 

заключаемых     между     ГБОУ СПО КМТТ и     каждой организацией 

(учреждением, предприятием и др.) куда направляются обучающиеся. 

1.8 Производственная практика обучающихся проводится в 

соответствии с действующими федеральными государственными 

образовательными стандартами начального и среднего  профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников в организациях (учреждениях, 

предприятиях и др.), деятельность которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

1.9 Производственная практика может осуществляться как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием 

теоретической и практической составляющих основной профессиональной 

образовательной программы в рамках модулей основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования по 

осваиваемой профессии. 



2.1Сроки проведения производственной практики устанавливаются 

ГБОУ СПО КМТТ в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой  начального и среднего 

профессионального образования. 

 

П. Организация производственной практики 

 

2.2 Порядок организации производственной практики обучающихся 

определяется двухсторонним договором между ГБОУ СПО КМТТ и 

организацией (учреждением, предприятием и др.). 

2.3Типовая форма договора о производственной практике обучающихся 

в ГБОУ СПО КМТТ, реализующего программы начального  и среднего 

профессионального образования, в организациях (учреждениях, 

предприятиях и др.) различных организационно-правовых форм 

деятельности утверждается учредителем - департаментом общего и 

профессионального образования Брянской области. 

       2.4 В договоре указываются численность обучающихся (по профессиям), 

направляемых на практику, предмет договора, сроки, обязанности сторон в 

части условий проведения производственной практики, оплаты труда, 

обеспеченности рабочими местами, безопасными условиями труда и другие 

взаимные обязательства. 

       2.5 Договор подлежит обязательной регистрации в соответствующем 

журнале. 

  2.6 Договор заключается с каждой организацией (учреждением, 

предприятием и др.), на которую направляются обучающиеся для 

прохождения производственной практики, вне зависимости от периода 

обучения и их численности. 

       2.7 Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их 

наличии, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

      2.8 Обучающиеся, заключившие с организацией (учреждением, 

предприятием и др.) контракт о целевой контрактной подготовке, 



проходят производственную практику в этих организациях (учреждениях, 

предприятиях и др.). 

2.9.  В период прохождения производственной практики с момента 

зачисления на вакантные места обучающихся на них распространяется 

выполнение требований стандартов, инструкций, правил и норм по охране 

труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм и правил, 

действующих в организации (учреждении, предприятии и др.) по 

соответствующей профессии и уровню квалификации рабочих. 

Обучающиеся, зачисленные на рабочие места, подлежат государственному 

социальному страхованию наравне со всеми рабочими и служащими. 

2.10. Сроки проведения производственной практики устанавливаются 

учебными планами индивидуально для каждой профессии (группы 

профессий), специальностей. 

2.11.Содержание производственной практики определяется рабочими 

(детальными) программами, разработанными ГБОУ СПО КМТТ 

совместно с организациями (учреждениями, предприятиями и др.), 

учитывающими конкретные условия места прохождения 

производственной практики и специфики профессии и утверждаются в 

установленном порядке. 

2.12. ГБОУ СПО КМТТ обязано обеспечить направление учащихся в 

организации (учреждения, предприятия и др.) для прохождения 

производственной практики в сроки, установленные учебными планами, 

программами, договором и согласованные с заказчиками кадров. 

     2.13.Продолжительность рабочего дня обучающихся в период 

производственной практики должна соответствовать времени, отведенному 

учебным планом, и не превышать продолжительности рабочего дня, 

установленного трудовым законодательством для соответствующих 

категорий работников. 

     2.14.За время производственной практики обучающиеся должны 

научиться самостоятельно выполнять работы по осваиваемой профессии 

(группе профессий), специальностей в соответствии с программой 

производственной практики и квалификационной характеристикой 

(характеристиками)' соответствующего разряда. 

2.15.Организацию и руководство производственной практикой 

осуществляют руководители производственной практики ГБОУ СПО 

КМТТ и организации (учреждения, предприятия и др). 



2.16.Общее руководство и контроль за производственной практикой от 

ГБОУ СПО КМТТ осуществляет заместитель директора по учебно-

производственной работе, старшим  мастером. 

2.17.Непосредственное руководство производственной практикой 

обучающихся   учебной группы осуществляется мастером 

производственного обучения. 

2.18. В конце производственной практики обучающимся выдается 

производственная характеристика, в которой указываются наименование 

организации (учреждения, предприятия и др.), где обучающийся проходил 

производственную практику, дата начала и окончания производственной 

практики, разряд выполняемых работ, их качество, сведения о нормах 

(времени) выработки, знании технологического процесса, рекомендации о 

присвоении тарифного квалификационного разряда. 

2.19.Производственная практика обучающихся завершается оценкой и 

(или) зачетом обучающимся освоенных общих и профессиональных 

компетенций. 

2.20. По    завершению     производственной     практики    обучающиеся 

выполняют выпускную  практическую  квалификационную (пробную) работу 

по профессии,  специальности. 

2.21.Результаты прохождения производственной практики 

обучающимися представляются в ГБОУ СПО КМТТ и учитываются при 

государственной итоговой аттестации. 

2.22.Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной (дипломной) работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа, дипломная 

работа). 

2.23.Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольким профессиональным 

модулям. 

2.24 .Выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать   сложность   работы   не   ниже   разряда   по   профессии 

рабочего, предусмотренного федеральными государственными 

образовательными стандартами начального и среднего  профессионального 

образования. 



2.25.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в ГБОУ СПО  

КМТТ, имеющем государственную аккредитацию, осуществляется 

государственной аттестационной комиссией в соответствии с Положением, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3. Образовательное учреждение. 

3.1.Планирует и утверждает в учебном плане все виды производственной 

практики в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой начального иначального профессионального образования, с 

учетом договоров с организациями (учреждениями, предприятиями и др.). 

3.2.Заключает договоры на организацию и прохождение 

производственной практики. 

3.3.Совместно с организацией (учреждением, предприятием и др.) 

определяет объекты производственной практики, согласовывает рабочую 

(детальную) программу и планируемые результаты производственной 

практики. 

3.4.Контролирует реализацию программы и условия прохождения 

производственной практики обучающихся в организациях (учреждениях, 

предприятиях и др.), в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми. 

3.5. Организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения 

производственной практики. 

 

4. Организация (учреждение, предприятие и др.),  

участвующие в    организации и проведении 

производственной практики. 

4.1.Заключает договоры на организацию и проведение производственной 

практики. 

       4.2.Согласовывает     программу производственной     практики, 

планируемые результаты производственной практики, задание на 

производственную практику, участвует в формировании оценочного 

материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися, в ходе прохождения производственной практики. 



4.3.Издает приказ о прохождении производственной практики 

обучающимися. 

4.4.Предоставляет рабочие места обучающимся - практикантам, 

назначает руководителей производственной практики, определяет 

наставников. 

4.5.Обеспечивает безопасные условия прохождения 

производственной практики. 

4.6.Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности. 

 

5. Оплата труда учащихся во время 
производственной практики 

5.1.При прохождении производственной практики обучающимися в 

организации  (учреждении, предприятии и др.)  за выполненные ими работы 

начисляется заработная плата по тарифной ставке рабочего  

соответствующей профессии.  

5.2.При прохождении производственной  практики обучающиеся по 

профессиям, для которых установлены должностные оклады (тарифные 

ставки), оплата производится за фактически отработанное время по этим 

окладам (ставкам), если они замещают штатные должности. 

5.3.В случае простоя в период производственной практики по вине 

организации (учреждения, предприятия и др.), оплата труда производится в 

порядке, установленном для рабочих, занятых в организации (учреждении, 

предприятии и др.). 

5.4.Не допускается перевод обучающихся на работы, не 

предусмотренные программой производственной практики. 

5.5. На сумму начисленной обучающимся - практикантам 

образовательных учреждений оплаты труда по всем основаниям 

начисляются взносы на государственное социальное страхование по тарифу, 

устанавливаемому ежегодно соответствующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 


