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ПОЛОЖЕНИЕ 

о производственной практике обучающихся, 

осваивающих  программы профессионального обучения 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федеральноо закона от 

29.12.2012г № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

колледжа, Положения о Ресурсном Центре. 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения 

производственной практики обучающихся, осваивающих  программы 

профессионального обучения. 

1.3. Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

1.4. Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнения по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

 

2. Цели и задачи практики. 

2.1. Практика имеет цель комплексного освоения обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности, формирование  профессиональных навыков, 

приобретение обучающимися необходимых умений и опыта практической 

работы. 

2.2. Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, для последующего освоения избранной специальности. 

 

3. Содержание и организация практики 

3.1. Содержание должно обеспечивать обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной 

деятельности и практического опыта. 

3.2. Производственная практика проводится образовательным учреждением 

после окончания теоретических занятий. 

Производственная практика проводится в структурных подразделениях ОАО 

«РЖД»  на основе договоров между организацией и  Ресурсным центром  

профессиональной подготовки ГБОУ СПО МКЖТ. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

 



3.3. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным 

учреждением в соответствии с  учебным планом. 

3.4. В организации и проведении практики участвуют: образовательное 

учреждение, организация. 

3.4.1. Образовательное учреждение: 

- планирует и утверждает в учебном плане все этапы практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями сроки проведения практики; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует условия проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с отраслевыми правилами и нормами; 

- организует процедуру оценки умений и знаний обучающегося, освоенных ими 

в ходе прохождения практики ; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчётности и 

оценочный материал прохождения практики. 

3.4.2. Организации, участвующие в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в организации и оценке результатов освоения 

профессиональных  умений, полученных в период прохождения практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж с практикантами по ознакомлению с требованиями 

охраны труда и техники безопасности в организации. 

3.4.3.Обучающиеся в период прохождения практики в организациях: 

- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

 - соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

-ежедневная часовая нагрузка производственной практики обучающегося 

составляется согласно составленного расписания и утвержденного учебного 

плана. 

3.5. Направление на практику оформляется приказом образовательного 

учреждения. 

3.6.Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. 

-Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

мастера производственного обочения от образовательного учреждения и 

руководителя от организации. 

-Общее руководство за организацией практики обучающихся осуществляет 

руководитель профессиональной подготовки Ресурсного Центра. 



3.7.Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с организациями. 

-Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

-Результаты прохождения практики представляются обучающимися в 

образовательное учреждение и учитываются при  итоговой аттестации. 

-Обучающиеся, не прошедшие практику, не допускаются к прохождению 

итогового квалификационного экзамена. 
 


