
Инструкция руководителя практики от Колледжа 
Руководители практики 

- устанавливают связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляют связь с руководителями практики от 

организации и совместно с ними составляют рабочую программу проведения 

практики; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам; 

- осуществляют контроль за правильностью использования студентов в 

период практики; 

-оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных занятий и сборе материалов к дипломному проекту 

(работе); 

- по прибытии студентов к местам непосредственной практики проверяют 

соответствие видов работ учебной программе, обеспечение охраны труда и 

техники безопасности при выполнении работы, бытовые условия, 

организацию питания и медицинского обслуживания студентов; 

- осуществляют контроль за правильностью использования студентов в 

период практики и выполнением учебных программ по практики; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и подборе материалов к итоговой государственной 

аттестации; 

- проводят консультации со студентами по прохождению практики, 

технологии работ, сбору материалов для дипломного проекта, проверяют 

ведение журналов производственной практики; 

- оценивают результаты выполнения практикантами программ практик; 

- с непосредственными руководителями практикой студентов от 

производства решают вопросы улучшения качества и повышения 

эффективности прохождения практики, улучшения бытовых условий, 

питания и медицинского обслуживания; 

- контролируют в ходе практики обеспечение охраны труда и соблюдение 

техники безопасности при производстве работ, проведение систематических 

инструктажей со студентами по соблюдению техники безопасности; 

- за неделю до окончания практики по профилю специальности уточняют с 

общим руководителем практики от производства (обычно с главным 

инженером, механиком, тренером и т.д.) возможности проведения в этой же 

организации (предприятии) преддипломной практики и распределяют 

студентов; 

- за 2-3 дня до окончания практики по профилю специальности/профессии 

проверяют заполнение журналов производственной практики, наличие 

исходных подписей руководителей практики от производства; совместно с 

руководителями практики от производства проводят совещания со 

студентами по итогам практики. После этого совместно с общим 



руководителем практики от производства распределяют студентов для 

прохождения преддипломной практики; 

- за 2-3 дня до окончания преддипломной практики и заполнения журналов 

по производственной практике студентов совместно с общим руководителем 

практики от производства проводят собрание по итогам преддипломной 

практики и направляют студентов в ОУ СПО; 

- по прибытии студентов в ОУ СПО принимают от них зачеты по практике и 

участвуют в конференции по поведению итогов практики по профилю 

специальности/профессии и преддипломной практики. 
 


