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Частное учреждение образования 
«Барановичский экономико-
юридический колледж» 

 УТВЕРЖДЕНО 
Приказ директора колледжа 
от 30.09.19_№ _215___ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
01.10.2019  № 3 
г. Барановичи 
 
о порядке организации и проведения 
 практики учащихся 
 
                                       1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Положение о порядке организации и проведения практики (далее-

Положение) учащихся частного учреждения образования «Барановичский 
экономико-юридический колледж (далее – колледж) разработано на основа-
нии части третьей пункта 3 статьи 196 Кодекса Республики Беларусь об об-
разовании, в соответствии с Положением о практике учащихся, курсантов, 
осваивающих содержание образовательных программ среднего специального 
образования, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11.07.2011 № 941, требованиями образовательных стандартов 
специальностей, утвержденных Министерством образования Республики Бе-
ларусь, и локальными нормативными правовыми актами частного учреждения 
образования «Барановичский экономико-юридический колледж». 

1.2 Практика учащихся является частью подготовки специалистов в 
системе среднего специального образования, продолжением образовательного 
процесса в реальных условиях и представляет собой планомерную и 
целенаправленную деятельность учащихся по освоению избранной 
специальности.  

1.3 Настоящее Положение определяет цели и задачи практики, порядок 
ее организации и проведения, требования к подведению итогов и оценке 
учебных достижений учащихся, материальному обеспечению, закрепляет 
полномочия и обязанности руководителей практики, учащихся.   

1.4 Требования данного Положения являются обязательными для 
руководителя практики колледжа, председателей цикловых комиссий, 
руководителей практики от цикловых комиссий, учащихся при обучении в 
дневной и заочной формах получения образования. 
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2. ВИДЫ ПРАКТИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1 Практика учащихся организуется в соответствии с типовыми 
учебными планами, учебными планами колледжа по специальностям и 
специализациям и подразделяется на учебную и производственную.  

2.2 Учебная и производственная практики учащихся как форма 
профессионального обучения направлены на практическое познание 
закономерностей и принципов профессиональной деятельности, учет и 
реализацию их в условиях производства, теоретическое осмысление и анализ 
явлений и ситуаций на основе выполнения учащимися различных 
обязанностей их будущей профессии. 

2.3 Целью проведения практики является обучение учащихся практи-
ческим навыкам и подготовка их к самостоятельной профессиональной 
деятельности по избранной специальности. 

 Цель проведения практики по специальности «Правоведение» –
дальнейшее осуществление личностного и профессионального развития 
будущих юристов, познание ими сущности юридической деятельности, 
овладение правовыми умениями и навыками специалиста; приобретение 
навыков правовой работы в юридических отделах предприятий, учреждений. 

 Целью проведения практики по специальности (направлению 
специальности) «Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и 
услуги)» является изучение на предприятиях, в организациях, фирмах 
основных экономических аспектов деятельности; ознакомление с 
организацией управления, планирование деятельности предприятий и 
коллектива в условиях рыночной экономики, формирование организаторских 
навыков, производственно-экономического мышления, организации 
предпринимательской и коммерческой деятельности. 

 Цель практики по специальности «Операционная деятельность в 
логистике» заключается в приобретении учащимися профессиональных 
навыков по специальности, проверке возможностей самостоятельной работы  
будущего специалиста в условиях конкретного производства, организации, 
познании элементов логистической системы, управления логистическими 
процессами, изучении  основ оперативного планирования и организации 
материальных потоков на производстве, оформления деловой документации, 
используемой в организации, использования технических и электронных 
средств получения, обработки и передачи информации.  

2.4 Задачами учебной практики являются формирование практических 
умений и навыков по учебным дисциплинам, получение квалификационного 
разряда по профессии.  
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2.5 Производственная практика подразделяется на технологическую и 
преддипломную. 

Технологическая практика проводится после выполнения учебных 
программ учебных практик согласно срокам, указанным в графике 
образовательного процесса, в организациях, обеспечивающих выполнение 
программы практики.   
          Задачами технологической практики являются приобретение учащимися 
профессиональных умений и навыков по специальности, закрепление, 
углубление и систематизация знаний по специальным дисциплинам, 
приобретение практического опыта, развитие профессионального мышления, 
повышение уровня квалификации по профессии. 
          2.6 Преддипломная практика проводится на выпускном курсе после 
окончания теоретического курса обучения и сдачи учащимися всех экзаменов, 
выполнения учебных программ учебных практик, технологической практики.  
         Задачами преддипломной практики являются закрепление знаний, 
полученных в колледже за весь период обучения, проверка возможностей 
самостоятельно выполнять определенные функции будущего специалиста в 
условиях конкретного производства, формирование профессиональной 
компетенции специалиста.  

Преддипломная практика проводится согласно срокам, указанным в 
графике образовательного процесса, в организациях, соответствующих 
профилю подготовки специалиста.  
         2.7 Учитывая специфику специальностей колледжа, выделяются 
специальные задачи практики: 

 развитие коммуникативных, инновационных и оценочных умений и 
навыков; 

 создание условий для профессионального самовоспитания будущих 
специалистов и обогащения их опыта современными достижениями в области 
юриспруденции, экономики, логистики; 

 изучение структуры предприятия, организации, характеристики 
выпускаемой продукции, перспективы развития; 

 освоение профессионального содержания и методики выполнения 
функциональных обязанностей юриста, экономиста, логиста в сфере обеспе-
чения финансовой, налоговой, банковской, бухгалтерской и правовой 
деятельности, операционной деятельности в логистике; 

 формирование умений и навыков самостоятельной работы по основ-
ным направлениям профессиональной деятельности, профессионального 
творческого мышления, умения обобщать результаты своей деятельности; 
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 овладение умениями и навыками подбора, анализа и создания 
необходимой документации по вопросам, возникающим в деятельности 
предприятий, организаций. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Основанием для прохождения практики является приказ директора 
колледжа. 

3.2 Практика организуется и проводится в тесном взаимодействии кол-
леджа с организациями, учреждениями, предприятиями (независимо от форм 
собственности), для которых осуществляется подготовка специалистов. 

3.3 Вид, продолжительность и содержание практики определяется 
образовательным стандартом, типовым и учебным планами по специальности 
(направлению специальности) и специализации, регламентируются единой 
учебной программой практики по специальности. 

3.4 Сроки проведения практики устанавливаются учебными планами по 
специальности и специализации в соответствии с графиками образовательного 
процесса. Допускается прохождение практики в индивидуальном порядке по 
индивидуальному графику (если причина переноса является уважительной). В 
этом случае корректируются сроки проведения практики, исходя из времени 
пребывания учащихся на базе практики, для сохранения ее 
продолжительности в соответствии с учебным планом. Перенос сроков 
практики осуществляется в соответствии с приказом директора. Основанием 
для приказа о переносе сроков практики в индивидуальном порядке является 
заявление учащегося, согласованное с руководителем практики, а также 
документы, подтверждающие причину переноса сроков практики. В этом 
случае учащийся находит базу практики самостоятельно.  

3.5 В случае необходимости изменения характера и сроков проведения 
практики колледж уведомляет не позднее, чем за 2 недели до ее начала, 
администрацию соответствующих организаций об изменениях. 

3.6 К организационным мероприятиям, обеспечивающим необходимый 
уровень проведения практик в колледже, относятся: 

 назначение руководителей практики от цикловой комиссии; 

 составление календарного графика проведения практик; 

 научно-методическое обеспечение практической подготовки уча-
щихся: разработка единой учебной программы, календарно-тематических 
планов, учебно-методических комплексов и т.д.; 
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 изучение производственных и экономических возможностей 
предприятий, организаций, определение их в качестве баз практики; 

 заключение договоров на проведение практики с организациями, 
учреждениями, предприятиями; 

 распределение учащихся по соответствующим объектам-базам 
практики; 

 издание приказа на проведение практики; 

 оформление сопроводительной документации: дневник, направление, 
справка и т.д.; 

 проведение практики в соответствии с требованиями Положения и 
единой учебной программы практики; 

 организация контроля; 

 подведение итогов практики.  
3.7 Учебная практика проводится в аудиториях колледжа, 

компьютерных классах.  
Перечень учебных дисциплин, по которым проводится учебная 

практика, указывается в типовых учебных планах, учебных планах колледжа. 
Занятия с учащимися при проведении учебной практики проводятся, как 

правило, преподавателями соответствующих дисциплин. Продолжительность 
нагрузки учащихся по учебной практике должна составлять 6 часов в день (с 
учетом шестидневной рабочей недели). Для проведения учебной практики 
составляется расписание.  

3.8 При проведении учебной практики по информационным 
технологиям группа делится на подгруппы. 

3.9 По специальности «Операционная деятельность в логистике», где 
типовым учебным планом предусмотрена учебная практика для получения 
квалификации рабочего, практика организуется на базах практики, где 
имеются необходимые условия для выполнения учебной программы. По 
итогам практики обязательным является сдача квалификационного экзамена. 

В колледже приказом директора создается квалификационная комиссия, 
в состав которой входят представители администрации, преподаватели, а 
также специалисты – представители организаций, учреждений, имеющие 
достаточный уровень квалификации по специальности, соответствующей 
профилю подготовки учащихся колледжа. 

По месту прохождения учащимся учебной практики оформляется акт о 
выполнении работ на соответствие квалификационному разряду по 
профессии, который утверждается руководителем организации. 
Теоретическая часть экзамена сдается квалификационной комиссии. 
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Учащемуся, которому по результатам экзамена присвоена 
квалификация рабочего, выдается свидетельство о присвоении 
квалификационного разряда по профессии. 

3.10 Производственная практика проводится на предприятиях, в учре-
ждениях и организациях (базах практики) различных форм собственности или 
в структурных подразделениях колледжа.  

Базы практики определяются цикловыми комиссиями в соответствии с 
профилем специальности и специализации или могут быть выбраны 
учащимися самостоятельно с разрешения председателя цикловой комиссии, 
руководителя практики при условии соответствия базы практики 
требованиям, обеспечивающим выполнение учебной программы в полном 
объеме, и критериям, предъявляемым к базам практики.  

3.11 При выборе баз практики целесообразно использовать оптимальное 
количество объективных критериев, оценивающих наиболее важные стороны. 
К таким критериям относятся: 

 возможность квалифицированного руководства практикой учащихся; 

 оснащенность баз практики современным оборудованием, 
техническими и электронными средствами; 

 возможность сбора материала для выполнения программы практики, 
индивидуального задания; 

 наличие условий для приобретения навыков работы по специальности 
и специализации; 

 минимальные транспортные затраты на переезды к месту практики. 
3.12 Производственная практика организуется на основании договоров 

на проведение практики учащихся. Ежегодно колледж, в лице директора 
колледжа, не позднее двух недель до начала практики заключает договоры с 
предприятиями, организациями, учреждениями, являющимися базой про-
хождения практики, в двух экземплярах. Один хранится в организации, второй 
– у руководителя практики. К договору прилагается календарный план 
прохождения практики. 
        Договор между колледжем и организацией оговаривает обязанности 
каждой из сторон по организации и проведению практики, вид и сроки 
практики, количество учащихся, распределяемых на базу практики в 
соответствии с количеством мест, предоставленных предприятием, 
учреждением, организацией. 

Учащиеся могут самостоятельно заключать индивидуальные договоры 
по месту жительства с организациями, соответствующими профилю 
специальности. 
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3.13 Учащиеся, обучающиеся в заочной форме получения образования, 
проходят преддипломную практику по месту работы. В случае, если учащийся 
не работает по специальности, он направляется на преддипломную практику 
на общих основаниях. В обоих случаях учащиеся проходят практику в 
обязательном порядке в объеме, предусмотренном учебным планом 
специальности, на основании заключенных договоров. 

3.14 До начала проведения практики проводится организационное 
собрание, на котором необходимо: 

 ознакомить с целями, задачами и содержанием практики;  

 ознакомить учащихся с учебной программой практики, выделить 
главные вопросы прохождения практики, разъяснить особенности 
организации работы на предприятии, учреждении, организации;  

 выдать учащимся индивидуальные задания (для производственной 
практики), дать методические рекомендации по их выполнению; 

 выдать учащимся дневники, ознакомить с правилами их ведения (для 
производственной практики);  

 выдать учащимся направление на практику, бланк справки (для 
производственной практики); 

 проинформировать учащихся о требованиях к оформлению отчета, о 
сроках сдачи отчетной документации и о том, что после окончания практики 
будет проводиться защита отчетов; 

 разъяснить форму и порядок проведения защиты отчетов (для 
производственной практики); 

 провести инструктаж по охране труда с последующим заполнением 
журнала учета прохождения инструктажа по технике безопасности, куда 
вносятся сведения об инструктировании учащихся. 

3.15 В процессе прохождения практики деятельность учащихся 
направлена на выполнение программы практики в соответствии с календар-
ным графиком прохождения практики, стремление приобрести  
профессиональные навыки по избранной специальности, выполнение 
индивидуального задания. 

3.16  Ежедневное посещение практики является обязательным. В случае 
отсутствия учащегося на практике, день пропуска отрабатывается (по 
неуважительной причине -  на платной основе). 

3.17 В первые три дня производственной практики учащиеся 
разрабатывают календарный график прохождения практики и согласовывают 
его с руководителями практики от организации и цикловой комиссии. 
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3.18 Ежедневно при прохождении производственной практики 
учащиеся заполняют дневник практики, внося в него записи о проделанной 
работе. 

3.19 Каждому учащемуся на период производственной практики 
выдается индивидуальное задание, которое разрабатывается руководителем 
практики от цикловой комиссии. Содержание индивидуального задания 
должно учитывать конкретные условия и возможности организации, отвечать 
потребностям производства и одновременно соответствовать целям и задачам 
образовательного процесса. Индивидуальное задание записывается в 
дневнике практики до проведения практики, должно соответствовать 
способностям и теоретической подготовке учащегося, создавать 
дополнительную заинтересованность и инициативу при его выполнении, 
предусматривать элементы исследования, решение творческих задач.  

3.20 Во время прохождения производственной практики учащиеся в 
обязательном порядке посещают групповые и индивидуальные консультации 
по вопросам практики, проводимые в колледже руководителем практики от 
цикловой комиссии, в соответствии со сроками, указанными в календарном 
графике выполнения практики. 

3.21 В период прохождения технологической практики учащийся может 
привлекаться к различным видам работ, соответствующим профилю 
образования и программе практики, участвовать в проектно-изыскательной, 
опытной, творческой работе.    

3.22 Во время преддипломной практики учащиеся выполняют работы, 
предусмотренные в разделе «Должностные обязанности» для 
соответствующей должности (специальности) квалификационного 
справочника должностей служащих, а при наличии вакантных должностей 
могут в установленном порядке зачисляться на них. 
 
                                       4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
4.1 Содержание и планирование всех видов практики на всех этапах 

должны обеспечивать выполнение требований к содержанию и организации 
практики в зависимости от специальности (направления специальности,  
специализации). 

4.2 Содержание практики определяется единой учебной программой 
практики, разработанной с учетом требований образовательных стандартов и 
учебных планов по специальностям и специализациям. Программа проходит 
внутреннее рецензирование посредством обсуждения на заседании цикловой 
комиссии.  
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4.3 Единая учебная программа практики должна быть разработана и 
утверждена не позднее, чем 30 августа, и не позже 10 дней до начала весеннего 
семестра (если практика начинается с этого семестра). Единая учебная 
программа практики   утверждается директором колледжа, регистрируется и 
учитывается в журнале регистрации учебных программ. 

Срок действия программы составляет 5 лет. 
4.4 Единая учебная программа практики должна иметь следующую 

структуру: 
- титульный лит (должен содержать гриф утверждения, дату 

утверждения, название программы практики, код и наименование 
специальности (направления специальности) и специализации, по которой 
разрабатывается программа практики); 

- оборот титульного листа включает сведения об авторе и рецензентах 
программы по практике; 

- пояснительная записка включает: 
основные задачи практики; 
примерные базы практики; 
организация практики; 
контроль хода прохождения практики; 
участие учащихся в общественной жизни трудового коллектива; 
- примерное распределение бюджета времени на практику (по 

каждому виду); 
- тематический план (по каждому виду); 
- содержание единой учебной программы (по каждому виду); 
- примерный перечень оснащения мастерской (кабинета, лаборатории); 
- литература. 
 

5. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ПРАКТИКОЙ 
 

5.1 Общий контроль за организацией и проведением практик в колледже 
осуществляют заместитель директора по учебной работе, руководитель 
практики колледжа. 

5.2 Учебно-методическое руководство учебной и производственной 
практиками осуществляют цикловые комиссии, за которыми закреплена прак-
тика, и руководитель практики колледжа.  

5.3 Непосредственное руководство практикой учащихся осуществляет 
руководитель практики от цикловой комиссии из числа преподавательского 
состава.  

5.4 Обязанности руководителя практики колледжа: 
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 готовит проекты приказов по общим вопросам организации и 
проведения практик; 

 отвечает за своевременное направление учащихся на практику; 

 обеспечивает учащихся необходимой методической и 
сопроводительной документацией по вопросам практической подготовки; 

 отвечает за ежегодное, своевременное заключение договоров с 
организациями, учреждениями, предприятиями, определенными в качестве 
баз практики на предстоящий календарный год; 

 согласовывает с организациями условия прохождения практики; 

 осуществляет контроль за ходом проведения учебных и 
производственных практик; 

 анализирует отчеты руководителей практик о результатах 
проведенных практик, составляет общий отчет о качестве практической 
подготовки учащихся колледжа; 

 ведет работу по совершенствованию практической подготовки 
совместно с цикловыми комиссиями, отвечающими за организацию практики; 

 проводит экспертизу единых учебных программ практики, 
календарно-тематических планов; 

 проводит инструктаж по организационным вопросам проведения 
практик. 

Руководитель практики колледжа имеет право:  

 получать в установленном порядке необходимую информацию и 
соответствующие материалы от РИПО, руководства колледжа, других 
организаций, учреждений в рамках своих полномочий; 

 получать необходимую информацию о состоянии практической 
подготовки учащихся, ее научно-методическом обеспечении, осуществлении 
контроля хода проведения учебных и производственных практик, подведении 
итогов от председателей цикловых комиссий, руководителей практиками от 
цикловых комиссий; 

 готовить материалы и предложения на рассмотрение Совета 
колледжа.  

5.5 Обязанности председателя цикловой комиссии: 

 обеспечивает разработку или, по мере необходимости, пересмотр, 
корректировку единой учебной программы практики, календарно-
тематических планов, индивидуальных заданий, методических указаний для 
учащихся и преподавателей по прохождению практики, форм отчетной 
документации; 

 организует работу по определению баз практики в соответствии с 
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установленными критериями и предоставляет их руководителю практики 
колледжа; 

 анализирует выполнение программы практики; 

 контролирует качество руководства практикой со стороны преподава-
телей-руководителей практики; 

 организует на заседании цикловой комиссии обсуждение результатов 
практики, отчетов по итогам проведения практики, представленных 
руководителями практики от цикловой комиссии. 

Председатель цикловой комиссии имеет право: 

 получать в установленном порядке информацию и соответствующие 
материалы от руководства колледжа, методиста, руководителя практики о 
сроках, продолжительности, требованиях к содержанию, разработке, 
утверждении и регистрации программ, и другую учебно-методическую 
документацию в рамках своих полномочий; 

 получать необходимую информацию об организационно- 
методической работе преподавателей-руководителей практики, о состоянии 
процесса практического обучения учащихся, осуществлении контроля за 
ходом проведения учебных и производственных практик от руководителей 
практики от цикловой комиссии; 

 готовить материалы и предложения на рассмотрение на заседаниях 
цикловой комиссии, совета колледжа, педагогического совета по вопросам 
совершенствования практической подготовки учащихся. 

5.6 Преподаватель – руководитель практики от цикловой комиссии 
обязан: 

 знать основные руководящие документы, регулирующие 
практическую подготовку учащихся: настоящее Положение, программу 
практики, содержание приказа директора о прохождении практики 
учащимися; 

 разработать и согласовать с председателем цикловой комиссии 
календарно-тематический план прохождения практики учащимися, график 
посещения баз практики; 

 принять участие в проведении организационного собрания о порядке 
прохождения практики, инструктажа по технике безопасности; 

 проверить наличие у каждого учащегося программы практики, 
дневника практики, направления на практику; 

 довести до учащихся особенности прохождения практики в разных 
организациях на основе опыта прошлых лет (по возможности); 

 выдать каждому учащемуся индивидуальное задание; 
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 проконсультировать учащихся по вопросам сбора и обработки 
практического материала для отчета и выполнения индивидуального задания. 

 довести до сведения руководителей практики от организаций 
содержание программы практики, требования к выполнению индивидуальных 
заданий; 

 совместно с руководителем практики от организации распределить 
учащихся по рабочим местам; 

 решить вопросы допуска учащихся к получению информации, 
пользованию необходимой документацией и литературой; 

 контролировать соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка учащимися, выполнение индивидуального задания, правильность 
ведения дневника учащимся; 

 выявлять и своевременно устранять несоответствия в организации 
практики, нарушения дисциплины учащихся и сообщать о них руководству 
колледжа; 

 консультировать учащихся по вопросам выполнения заданий 
программы, индивидуального задания, написания отчета по практике и т.д.  

По окончании практики: 

 проверить дневник, отчет о прохождении практики, выполнение 
индивидуального задания, ознакомиться с характеристикой (отзывом) 
непосредственного руководителя практики от организации о прохождении 
практики учащимся. Записать в дневнике практики (по производственным 
практикам) отзыв о работе учащегося и качестве отчета; 

 провести аттестацию учащихся по результатам выполнения 
программы практики, защиты отчетов и с учетом характеристики, 
представленной руководителем практики от организации;   

 проанализировать результаты практики и в течение недели после 
проведения аттестации учащихся предоставить председателю цикловой 
комиссии и руководителю практики отчет о прохождении практики с 
предложениями по совершенствованию организации и содержания практики, 
заверить лист учёта работы руководителя практики от цикловой комиссии по 
осуществлению руководства практикой и предоставить его заместителю 
директора по учебной работе.  

Руководитель практики от цикловой комиссии имеет право: 

 получать необходимую информацию по вопросам организации, 
проведения, подведения итогов практики от председателя цикловой комиссии 
и руководителя практики колледжа; 
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 вносить предложения об отстранении учащихся от прохождения 
практики или о повторном направлении на практику в случаях нарушения 
учащимися правил внутреннего трудового распорядка, продолжительного 
отсутствия без уважительной причины в организации, в которой проходят 
практику, невыполнения программы практики и т.д.; 

 получать необходимую информацию от непосредственного 
руководителя практики от организации о посещаемости учащихся, 
выполнении ими программы практики и правил внутреннего распорядка, 
предложения по совершенствованию практики; 

 вносить предложения по устранению несоответствий, дальнейшему 
совершенствованию организации и проведения практики учащихся. 

5.7 Библиотека колледжа: 

 организует выставки литературы по практике; 

 обеспечивает необходимой литературой. 
5.8 В организациях, где проводится производственная практика, 

осуществляется общее и непосредственное руководство этой практикой. 
Общее руководство практикой учащихся в организации возлагается на 
руководителя данной организации, его заместителя, руководителя кадровой 
службы или на других специалистов. Он подбирает опытных специалистов для 
непосредственного руководства практикой в данной организации. 

5.9 Непосредственное руководство практикой учащихся в организации 
осуществляет назначенный приказом руководителя организации опытный 
работник, имеющий достаточный уровень квалификации по специальности, 
соответствующей профилю подготовки учащихся в колледже, знающий 
производство. 

5.10 Организация обеспечивает: 

 организацию и проведение практики учащихся в соответствии с 
Положением о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание 
образовательных программ среднего специального образования, 
утвержденным Постановлением Совета Министров РБ от 11.07.2011 № 941, и 
единой учебной программой практики; 

 рабочие места для учащихся в соответствии с учебной программой 
практики; 

 необходимые условия учащимся для участия в организации 
технологического процесса, планировании и управлении производством; 

 соблюдение календарных графиков и программ проведения практики; 

 создание безопасных условий труда, проведение обязательного 
инструктажа по охране труда; 
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 контроль за соблюдением учащимися режима рабочего времени, 
определенного правилами внутреннего трудового распорядка организации; 

 возможность учащимся пользоваться нормативной, технической и 
другой документацией, имеющейся в организации; 

 проведение совместно с учреждением образования экскурсии в 
данной организации.  

5.11 Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения: 

 организует качественное проведение производственной практики 
закрепленных за ним учащихся в тесном контакте с руководителями от 
колледжа; 

 знакомит учащихся с условиями прохождения практики на рабочих 
местах, организацией работы, ее методами, направлениями; 

 поручает выполнение конкретных производственных задач и контро-
лирует работу учащихся; 

 консультирует учащихся при выполнении заданий, определенных 
программой практики, оказывает помощь в подборе материалов для написания 
отчета по практике; 

 обеспечивает и контролирует соблюдение учащимися правил 
внутреннего распорядка, установленных по месту прохождения практики (в 
том числе времени начала и окончания работы); 

 своевременно информирует руководство колледжа об отсутствии 
учащихся на практике, невыполнении программы практики, нарушении 
правил внутреннего трудового распорядка, вносит предложения (в случае 
необходимости) о наложении взыскания на учащихся-практикантов; 

 вовлекает учащихся в общественную деятельность предприятия, 
учреждения, организации; 

 контролирует ведение дневников практики, подготовку отчетов 
практикантов, составляет характеристики, содержащие данные о выполнении 
программы практики и индивидуальных заданий, об отношении учащихся к 
работе, участии в общественной жизни. 

Руководитель практики от организации имеет право: 

 обращаться к руководителю практики колледжа, руководителю 
практики от цикловой комиссии по организационно-методическим и иным 
вопросам, возникающим в процессе практики; 

 принимать участие в заседаниях цикловой комиссии по подготовке и 
подведению итогов практики; 

 вносить предложения по совершенствованию практической 
подготовки учащихся. 
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5.12 Учащийся, направляемый на практику, обязан: 

 присутствовать на организационном собрании и консультациях по 
организационно-методическим и иным вопросам практики; 

 пройти инструктаж по охране труда;  

 получить и изучить программу практики, получить дневник, 
направление-справку на практику, индивидуальное задание и методические 
рекомендации по его выполнению;   

 по прибытии в отдел кадров базы практики предоставить направление 
и паспорт, отметить в дневнике дату прибытия, должность и ФИО 
руководителя от организации; 

 ознакомить руководителя практики от организации с программой 
практики, индивидуальным заданием, предоставить номер телефона 
руководителя практики от колледжа; 

 сообщить в трехдневный срок руководителю практики от колледжа 
должность, ФИО, номер телефона руководителя практики от организации; 

 составить календарный график прохождения практики и подписать 
его у руководителя практики от организации; 

 ежедневно заполнять дневник практики о проделанной работе по 
выполнению программы практики и индивидуального задания;  

 подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 
распорядка; 

 выполнять все указания руководителей практики от организации и 
цикловой комиссии; 

 принимать активное участие в жизни и деятельности организации, 
посещать собрания, производственные совещания, культурно-массовые 
мероприятия. Изучать опыт работы высококвалифицированных специалистов, 
оказывать им помощь; 

 проинформировать руководителей практики от организации и 
колледжа о временном отсутствии на рабочем месте в случае 
нетрудоспособности либо по другой причине  

 своевременно оформить отчет и дневник практики, в период 
пребывания в организации представить их на рассмотрение и для подписания 
непосредственному руководителю практики; 

 отметить дату выбывания из организации, подписать и заверить 
печатью организации справку о прохождении практики, отчет по практике и 
дневник с характеристикой-отзывом о работе учащегося в отделе кадров в 
последний день практики; 
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 предоставить руководителю практики от колледжа всю необходимую 
документацию в трехдневный срок после окончания практики. 

Учащийся имеет право: 

 обращаться к руководителю практики от цикловой комиссии, 
непосредственному руководителю от организации по всем вопросам, 
возникающим в процессе прохождения практики; 

 пользоваться библиотекой, нормативными документами и иными 
материалами, необходимыми для выполнения программы практики. 

 
                                       6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 
6.1 Итоги прохождения практики учащимися подводятся в 

установленные сроки.  
6.2 Если учащийся не выполнил программу учебной практики в 

установленный срок, то направляется на практику повторно в свободное от 
учебных занятий время. Если учащийся не выполнил программу учебной 
практики повторно, то он отчисляется из колледжа. 

В случае, если учащийся не выполнил программу практики по уважи-
тельной причине, ему может быть предоставлен академический отпуск. В 
таких случаях приказом директора колледжа устанавливаются сроки 
ликвидации задолженности по практике. Учащийся, не ликвидировавший 
академическую задолженность в установленный срок, отчисляется из колле-
джа.                                                      

6.3 В случае невыполнения программы технологической практики по 
уважительной причине, колледж может направить учащегося на практику 
повторно, в свободное от учебы время, или предоставить ему академический 
отпуск согласно законодательству. 

6.4 Учащийся, не выполнивший программу преддипломной практики и 
получивший неудовлетворительную отметку по итогам прохождения 
практики, отчисляется из колледжа. Он может быть направлен на 
преддипломную практику повторно после восстановления в число учащихся 
колледжа.  

В случае невыполнения учебной программы преддипломной практики 
по уважительной причине, колледж может направить учащегося на практику 
в индивидуальном порядке и при положительной отметке по итогам 
преддипломной практики допустить его к итоговой аттестации в период 
работы государственной квалификационной комиссии в учреждении 
образования. 
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6.5 По окончании учебной практики по закреплению практических 
умений и навыков по учебной дисциплине учащийся предоставляет для 
проверки письменный отчет руководителю практики от цикловой комиссии. 
Содержание отчета определяет программа практики. Руководитель практики 
от цикловой комиссии на последней странице отчета записывает отзыв о 
работе учащегося и качестве его отчета. 

6.6 При прохождении производственной (технологической, 
преддипломной) практики, в последние дни отведенного периода работы, 
учащийся составляет письменный отчет о выполнении программы практики и 
предоставляет его с дневником практики на рассмотрение и подписание 
непосредственному руководителю практики от организации. 

К отчету прилагается следующая документация: 

 дневник прохождения практики, заверенный подписью и печатью 
руководителя организации; 

 характеристика-отзыв на практиканта (заверенная подписью, 
печатью); 

 справка, подтверждающая прохождение практики (заверенная подпи-
сью, печатью); 

 материалы, собранные в процессе выполнения индивидуального зада-
ния и подобранные для использования в отчете. 

6.7 Отчет по производственной практике должен быть выполнен в 
соответствии с методическими требованиями, предъявляемыми к содержанию 
и оформлению отчета, содержать сведения о последовательности 
прохождения практики, описание выполненной работы по отдельным 
разделам программы, краткое описание деятельности организации, 
производства (анализ наиболее сложных и характерных дел, изученных 
учащимися на практике; изложение вопросов, возникших в процессе работы и 
их решение; описание опыта производственной работы, его обогащение, 
анализ прогрессивной техники и технологии, достижений новаторов 
производства; сведения, полученные на производственных совещаниях, 
экскурсиях); вопросы охраны труда; затруднения, которые возникли при 
прохождении практики; выводы и предложения по улучшению организации 
практики. 

6.8 Характеристика-отзыв о прохождении практики учащимся 
составляется непосредственным руководителем практики от организации  по 
результатам анализа отчетных материалов и на основании наблюдения за 
работой учащихся по выполнению календарного графика прохождения 
практики, приобретении им практических умений и навыков (обязательно 
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наличие подписи руководителя и печати). 
В характеристике-отзыве отражаются: 

 степень выполнения программы практики и индивидуального 
задания; 

 уровень овладения производственными навыками по специальности 
(самостоятельность при решении практических задач, уровень практических и 
организаторских способностей); 

 участие в общественной жизни коллектива (подготовка выступлений, 
сообщений, выполнение поручений общественных организаций, проявление 
инициативы или выполнение поручений после дополнительного 
напоминания); 

 соблюдение трудовой дисциплины, взаимоотношения с коллективом; 

 проявление личностных качеств (сообразительность, находчивость в 
проблемной ситуации, активность, корректность, тактичность, обходительность 
и т.д.) и другие данные о прохождении практики учащимся. 

6.9 Руководитель практики от цикловой комиссии проверяет отчетную 
документацию учащихся и делает на титульном листе отчета отметку о допуске 
к защите. Проверенный руководителем и допущенный к защите отчет с 
отчетной документацией возвращается учащемуся для подготовки к устной 
защите его содержания. В случае отрицательного отзыва отчет возвращается 
учащемуся для доработки, с учетом замечаний руководителя, и предоставляется 
в установленный срок. 

 В дневнике практики учащегося руководитель практики от цикловой 
комиссии записывает отзыв о степени выполнения программы практики и ин-
дивидуального задания, качестве составленного отчета, оценивает работу 
учащегося в целом. 

6.10 Отметка учебных достижений учащихся по итогам практики 
выставляется с учетом: 

 степени выполнения требований программы практики; 
 качества ведения дневника практики; 
 качества выполнения требований к содержанию, структуре, объему 

отчета по практике; 
 рекомендуемой отметки, выставленной в характеристике-отзыве 

учащегося руководителем практики от организации; 
 ответа учащегося на вопросы при защите отчета, а также учета всей 

деятельности учащегося в период прохождения практики. 
 6.11 Для подведения итогов прохождения практики используются 

разнообразные формы: индивидуальная защита отчетов, семинары, 
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конференции, открытые занятия, конкурсы, брейн-ринги, на которые 
приглашаются руководители практики от предприятий, организаций. 

6.12 Успеваемость учащихся по практике оценивается по 
десятибалльной системе, текущие отметки выставляются в журнал учебных 
занятий учета учебной и производственной практики. 

6.13 По итогам практики руководитель практики от цикловой комиссии 
выставляет отметку в ведомость и книжку успеваемости учащегося. 

6.14 Отметка по практике учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости учащихся.  

6.15 Отметки по всем видам практики вносятся в приложение к диплому 
о среднем специальном образовании (диплому о среднем специальном 
образовании с отличием). Расчет часов по учебной и производственной 
практикам для записи в приложение к диплому о среднем специальном 
образовании производится исходя из 36 часов в неделю (6 часов в день).  

6.16 Вопросы совершенствования практической подготовки учащихся, 
результаты прохождения практики рассматриваются на заседаниях цикловых 
комиссий, совещаниях при директоре. Общие итоги производственного 
обучения подводятся на педагогическом совете колледжа. 
 

                       7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 
7.1 Оплата труда руководителя практики по технологической и 

преддипломной практикам производится по фактически затраченному 
времени, по учебным практикам - по часовым ставкам, исчисленным из ставки 
заработной платы преподавателя. 

7.2 При проведении квалификационных экзаменов оплата труда 
председателя и членов комиссии производится в соответствии с 
законодательством. 

 
 
 

 
 
 


