


 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о производственной практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  
среднего профессионального образования Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым  

«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о производственной практике разработано на основе Положения о практической 

подготовке обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Республики Крым «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» (далее ГБПОУ РК «БТСТ»). 

1.2. Программа производственной практики разрабатывается и утверждается ГБПОУ РК «БТСТ» 
(далее Техникум), реализующей ППКРС СПО, самостоятельно и являются составной частью ППКРС СПО, 
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.3.  Планирование и организация практики 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 функций; 
-  связь производственной практики с теоретическим обучением. 
Содержание всех этапов производственной практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППКРС СПО (далее - профессиональный 
модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов производственной практики должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной 
деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.4.  Производственная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 
работы. 

1.5.  Программа производственной практики обучающихся являются составной частью ППКРС 
СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

 
2. Содержание производственной практики. 

2.1.  Производственная практика проводится непрерывно в объеме 7-ми часового рабочего дня (35 
часов в неделю) плюс один час каждую неделю (по пятницам) практикант работает с документацией, итого 36 
часов в неделю, на основании ст. № 92, 94 Трудового кодекса РФ и поскольку предприятия города и района 
работают по 5-ти дневной рабочей неделе. 

2.2.  При реализации ППКРС СПО по профессии производственная практика направлена на 
формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретения практического опыта 
и реализуется в рамках профессиональных модулей ППКРС СПО по каждому из видов профессиональной 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии. 
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2.3.  Практика направлена на углубления первоначального практического опыта обучающегося, 
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика по профессиональному модулю проводится непрерывно после освоения 
учебной практики. 

2.4.  Производственная практика предполагает формирование профессиональных 
навыков, выполнение конкретных производственных функций и участие 

обучающегося в производственной деятельности предприятия (организации). 
2.5.  Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых 

между Техникумом и Организацией. 
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики. 
2.6.  Сроки проведения практики устанавливаются Техникумом в соответствии с ППКРС СПО и 

графиком учебного процесса. 
2.7.Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководители практики 

от образовательного учреждения и от организации. 
 

3.Организация производственной практики. 

3.1. Техникум: 
•  планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы производственной практики в 

соответствии с ППКРС СПО с учетом договоров с организациями; 
• заключает договоры на организацию и проведение практики; 
• разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые 

результаты производственной практики и рекомендуемую квалификацию; 
• осуществляет контроль за ходом производственной практики; 
• контролирует реализацию программы и условия проведения производственной 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 групповых форм проведения практики; 
• совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывает процедуру оценивания общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных 
ими в ходе прохождения практики; 

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

3.2  Направление на производственную практику оформляется распорядительным актом 
руководителя Техникума (директора) с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, 
(список распределения обучающихся), а также с указанием сроков прохождения практики. 

3.3  Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
производственную практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 
профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

3.4. Базы производственной практики для обучающихся должны отвечать следующим основным 
требованиям: 

-  соответствовать виду практики; 
-  иметь необходимые отрасли и сферы деятельности, предусмотренные программой; 

  -       располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающихся; 
3.5. Организации: 

•  заключают договоры на организацию и проведение практики; 
•  согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику; 
•  предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, 



определяют наставников 
•     участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики и рекомендует присвоение квалификации; 
•  обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда; 
•  проводят соответствующие инструктажи обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и пожарной безопасности, а также правилам внутреннего распорядка организации. 

                     4. Права и обязанности обучающихся - практикантов. 

4.1. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную 
и производственную практики в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 
профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

4.2. Обучающиеся, в период прохождения практики в организациях: 
•  выполняют задания, предусмотренные программами практики (в том числе квалификационные 

работы) ; 
•  соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
•  строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 
•  ведут дневник практики установленного образца; В качестве приложения к дневнику практики 

обучающийся может оформить графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике (Приложение); 

•  по окончанию практики представляют отчет о производственной практике (Приложение). 

5. Делопроизводство 

5.1. Для направления обучающихся на практику в установленные учебными планами сроки, 
подготавливаются основные документы: 

•  приказ директора о направлении обучающихся по местам практики; 
•  договор с организацией о приеме обучающихся на производственную практику; 
•  список распределения обучающихся по предприятиям; 
•  программы практики, задания на практику; 

6. Результаты практики 

6.1.  Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми Техникумом 
совместно с Организациями. 
        Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтверждаемых документами организаций. 
        Производственная практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности. 

6.2.  Практика завершается дифференцированным зачетом (Приложение) при условии: 
-положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций (Приложение); 
-наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; 
-полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 
 

6.3.  Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательное 



учреждение и учитываются при проведении экзамена квалификационного и государственной итоговой 
аттестации. 
         Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 
экзамену квалификационному по соответствующему модулю и государственной итоговой аттестации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 
Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 
Республики Крым «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
 

00.00.00 Название профессии 
 
 

ПМ. 00 Название модуля 
 
 

 
 
 
 
    

Фамилия, И.О., номер группы 
 
 
Руководитель практики ОУ:   

 Фамилия, И.О. 
 
Руководитель практики от предприятия:  ____________________________ 

 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 

г. Бахчисарай, 20____ г. 



Дни 
недели Дата Описание 

ежедневной работы 
Оценка/ 

подпись куратора 
1 2 3 4 

ПОНЕДЕЛЬ
НИК  

 
  

 
 

  
 

ВТОРНИК  

 
  

 
 

  
 

СРЕДА  

 
  

 
 

  
 

ЧЕТВЕРГ  

 
  

 
 

  
 

ПЯТНИЦА  

 
  

 
 

  
 

 
 
 
 
Подпись руководителя практики от ОУ ______________________ 
 
 
 

(количество страниц зависит от продолжительности практики) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 
Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 
Республики Крым «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

 
 

ОТЧЕТ 
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 
ПМ  ______________________________________________________________________ 

 
 

00.00.00 _______________________________________________ 
 
 
 
 

Обучающегося группы ____________ 

________________________________ 
(Фамилия, И.О.) 
Организация и подразделение места 

прохождения практики: 

_______________________________ 

_______________________________ 
Период прохождения практики: 

_______________________________ 

Руководитель практики ОУ: 

 
(Фамилия, И.О.) 

Оценка__________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бахчисарай, 20____ г. 



Перечень 

документов, находящихся в отчете 
 

Обучающегося        группы  
 
 

№ 
п/п Наименование документа страницы 

1.  План-задание на практику  
2.  Характеристика  
3.  Отчет о выполнении заданий практики  
4.  Дневник практики  
5.  Приложение № n  
6.  Приложение № n  

 
 
(Дата) 00.00.0000 

 
 
 

 
Примечание: внутренняя опись документов располагается после 
титульного листа и содержит информацию о перечне материалов 
отчета, включая приложения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 
Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 
Республики Крым «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

 
УТВЕРЖДАЮ   

                                                                                                       Старший мастер  

                                                                                                        __________________ Н.А. Чепуренко  
«____» _____________20___г.  

 

План-задание 
на производственную практику  

 
выдано обучающемуся группы №____ по профессии 

00.00.00 _____________________________________________ 
Ф.И.О 
Сроки прохождения практики: с 00.00.00 по 00.00.00 
Место прохождения практики  ЧП « УмероваАлиеСерверовна» 

 
№ 
п/п Содержание Время проведения 

1.  
Пройти инструктаж по охране труда, пожарной и 
электробезопасности, правила внутреннего распорядка и 
режима труда на предприятии. 

24.11.2014г. 

2.  

Выполнять наплавку изношенных деталей , узлов 
конструкций из углеродистых и конструкционных 
сталей. Наплавлять изношенные простые инструменты 
детали из углеродистых и конструкционных сталей. 
Устранение дефектов в крупных чугунных и 
алюминиевых отливках под механическую обработку и 
пробное давление. 

ежедневно 

3.  Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в 
деталях и узлах средней сложности. ежедневно 

4.  Выполнять зачистку швов после сварки.  
 
Дата выдачи задания:                                                         ___.___.20___г. 
 
   Руководитель практики  ОУ мастер п/о Ф.И.О. 
   Руководитель практики от предприятия  ___________ (должность, Ф.И.О.)  
М.П.  
 
Ознакомлен 00.00.20_____г. _____________Ф.И.О. 
Примечание: 

1. В план-задание включаются основные мероприятия, которые обучающийся обязан 
выполнить за время практики. 

2. В графе «время проведения»по согласованию с руководителем практики указывается либо 
конкретная дата, либо количество дней, отводимых на тот или иной вид деятельности. 
Если планируется вид деятельности, осуществляемый каждый день, то в графе пишется 
«ежедневно». 

3. План-задание подписывается руководителем практики от техникума. 



 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося 
Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский 
техникум строительства и транспорта» 

 
Ф.И.О. профессия:00.00.00 ________________________________________ 

 
Обучающийся Ф.И.О.  проходил производственную практику в 

ЧАО  «Бахчисарайский комбинат Стройиндустрия» с __.__.20__г. по 
__.__.20__г. 

Ф.И.О.   за время прохождения практики проявил себя следующим 
образом: 

• место проведения практики посещалось регулярно, 
• отношение к должностным обязанностям нормальное, 
• проявляет интерес в овладении профессией. 
За время похождения практики Ф.И.О.  показал, что умеет 

планировать и организовывать собственную деятельность, способен 
налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет хороший 
уровень культуры поведения, умеет работать в команде, степень 
сформированности умений в профессиональной деятельности. В 
отношении выполнения трудовых заданий проявил себя с 
положительной стороны. 

 
Характеристика дана для предъявления в ГБПОУ РК «Бахчисарайский 
техникум строительства и транспорта» 
 

 
_____________________               ___________            _________________ 

Должность руководителя практики от предприятия                  подпись                     И.О. Фамилия  
 
М.П.  

 
 
Примечание: предложенный шаблон содержит примерные словесные обороты при 
написании характеристики. Характеристика пишется руководителем практики от 
предприятия  на бланке предприятия в свободной форме. Характеристику 
рекомендуется оформлять машинописным способом (на компьютере). 

 
 
 
 
 
 



 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Я, Ф.И.О.  , обучающийся группы № ___  проходил практику в ЧАО 

«Бахчисарайский комбинат Стройиндустрия» . 

В ходе прохождения практики мной были изучены 

……….. ххххххххххххх текст    хххххххххх. 

Я принимал(а) участие в ………хххххххх. Мной совместно с 

куратором были составлены …хххххххххххххх. 

Далее в текстовой описательной форме даются ответы на 

каждый пункт задания по практике, в ходе текста указываются ссылки 

на приложения (схема организации, образцы документов, презентация и 

др.) Заканчивается отчет выводом о прохождении практики. 

Вывод: ххххххххххххх текст хххххххххх. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

 

Ведомость 
 

по результатам дифференцированного зачета 
 

Профессиональный модуль ПМ___ 
«____________________________________________»  

 
Курс____, группа «_____» 

 
Профессия:____________________________________________________________ 
 
№ 
п/п Ф.И.О. экзаменующегося ученика № варианта 

задания Оценка результата 

1.    5 (отлично) 

2.   
  

3.     

4.     

5.     

6.   
  

7.     

8.     
9.     
10      

 
Дата проведения: «___»_________20__г. 
 
 

Подпись комиссии: 
  ____________________ (______________, председатель комиссии Зам. по УПР); 

___________________________ (______________, ст. мастер); 
__________________________ (______________, мастер п/о); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение  
 

Аттестационный лист по  практике 
 

Обучающегося__________________________________________________, 
ФИО 

_______курса по профессии __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
код и наименованиепрофессии 
прошел(ла)  производственную практику  

 
в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 
в организации___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
наименование организации 

 
 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во 
время производственной практики 

 
В ходе производственной практики обучающимся освоены следующие 
профессиональные компетенции: 

Название ПК Основные показатели оценки результата (ПК) 
Оценка 
зачтено/ 
не зач 

ПК 1.1  Хххххххххххххххххххх; пункт 5 раб прог. п/п 
хххххххххххххххххххх; 
хххххххххххххххххххх. 

 

ПК 1.2 хххххххххххххххххххх; 
хххххххххххххххххххх; 

 

ПК 1.3 хххххххххххххххххххх; 
хххххххххххххххххххх;. 

 

 
 
Итоговая оценка по практике________________________________ 

 
Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики (от   
      учереждения образования) 

___________________/ ФИО, должность 
 

 
 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики (от   
                  предприятия) 

___________________/ ФИО, должность 
 

М.П.                                                               



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым  
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о производственной практике 

обучающихся,осваивающих программы 
подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих среднего 
профессионального образования 

Разработчики документа Заместитель директора по учебно-
производственной работе Быканов Ю.Л. 
 
Старший мастер   Чепуренко Н.А. 

Утверждён и введён в действие  Приказом директора ГБПОУ РК «БТСТ»  
№ 72-А   от 27.08.2020 г.  

Дата введения в действие 28.08.2020 г. 
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