
Производственная практика 

 Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между Колледжем и организациями. 

 В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

 Сроки проведения практики устанавливаются образовательной 

организацией в соответствии с ОПОП СПО. 

 Практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, так 

и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 

 Производственная практика (за исключением преддипломной) по 

ОПОП СПО в области социально-культурной деятельности и физической 

культуры  может проводиться одновременно с теоретическим 

обучением, если это предусмотрено образовательной программой Колледжа. 

 Колледж  планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы 

практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями: 

− заключает договоры на организацию и проведение практики; 

− разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

− осуществляет руководство практикой; 

− контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

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; 

− определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

− разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

 

Организации: 

− заключают договоры на организацию и проведение практики; 

− согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

− предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 



− участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов; 

− участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

− при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры в соответствии с социальными программами 

Правительства Москвы и отраслевыми распорядительными актами. 

− обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

 Направление на практику оформляется приказом директора Колледжа 

или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

  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. 

  Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения 

практики в организациях, обязаны: 

− выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

− соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 


