
 
 

 
 
 
 



 
 

Положение разработано на основе следующих документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения;  

- профессионального стандарта по профессии; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 

513 "Об утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, 
по которым осуществляется профессиональное обучение". 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о производственной практике обучающихся, 

осваивающих основные программы профессионального обучения, 
определяет порядок организации и проведения производственной практики 
обучающихся, осваивающих основные программы профессионального 
обучения в Областном казенном общеобразовательном учреждении 
«Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» (далее – школа). 

1.2. Программа производственной практики разрабатывается и 
утверждается образовательной организацией самостоятельно и является 
составной частью основной программы профессионального обучения, 
обеспечивающей реализацию профессионального стандарта по профессии 
рабочего. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 
2.1. Производственная практика имеет целью освоение обучающимися 

вида профессиональной деятельности по профессии рабочего, а также 
приобретение необходимых умений и трудовых действий по профессии. 

2.2. Планирование и организация производственной практики на всех 
ее этапах обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых у 
обучающихсяумений, трудовых действий; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных 
трудовых действий; 

связь практики с теоретическим обучением. 
2.3. Сроки проведения практики устанавливаются школой в 

соответствии с основной  программой профессионального обучения. 
2.4. Содержание производственной практики определяется 

требованиями к умениям и трудовым действиям в соответствии с 
профессиональным стандартом, программойпроизводственной практики. 

Содержание производственной практики должно обеспечивать 
обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы 



 
 

умений, целостной профессиональной деятельности и трудовым действиям в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

2.5. Программа производственной практики должна содержать 
следующую структуру (Приложение №1). 

 
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

3.1. При реализации основной программы профессионального 
обучения по профессии производственная практика проводится 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

3.2. При прохождении производственной практики в организациях 
продолжительность рабочего дня зависит от возраста и составляет в 
соответствии с трудовым законодательством для подростков до 16 лет - 4 
часа в день (24 часа в неделю), от 16 до 18 лет - 6 часов в день (36 часов в 
неделю) (ст.92 ТК РФ). В возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 
неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Условия прохождения производственной практики обучающихся, не 
достигших 18-летнего возраста должны соответствовать 
требованиям СанПиН 2.4.6.2553-09. 

3.3. Производственная практика проводится в организациях на основе 
договоров, заключаемых между школой и организациями. 

Производственная практика при наличии материально-технической 
базы и создании условий, приближенных к производственным, может 
проводиться в учебных мастерских или иных структурных подразделениях 
школы. 

3.4.Направление на практику оформляется приказом  
директора школы или иного уполномоченного им лица с указанием 
закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием  
сроков прохождения практики. 

Организацию и руководство производственной практикой 
осуществляют руководители практики от школы и от организации.  

3.5. Школа: 
- планирует и утверждает в учебном плане вид практики в соответствии 
с основной программой профессионального обучения 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; 
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- определяет, совместно с организациями, процедуру оценки 
обучающихся; 

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

3.6. 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 

прохождения практики, а также оценке результатов; 
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки 

прохождения практики; 
- при наличии вакантных должностей могут заключать с 

обучающимися срочные трудовые договоры; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, 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. 

3.7.В период прохождения производственной практики обучающиеся 
могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 
требованиям программы производственной практики. 
3.8. Условия прохождения производственной практики обучающихся на 
штатных рабочих местах должны соответствовать требованиям СанПиН 
2.4.6.2553-09. 

3.8. Обучающиеся, осваивающие основные программы 
профессионального обучения, обязаны в период прохождения практики в 
организациях: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики;  
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
- вести дневник; 

по результатам практики представить в школу: 
- дневник (Приложение 3); 
- отчет (Приложение 4); 
- аттестационный лист, содержащий сведения о видах работ 

(Приложение 2); 
- характеристику по освоению программы в период прохождения 

практики (Приложение 5). 
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Отчет, аттестационный лист и характеристика утверждаются 
организацией, в которой обучающийся проходил практику. 

3.9. Производственная практика завершается дифференцированным 
зачетом при условии наличия аттестационного листа по видам работ, 
положительных отзывов руководителей практики от организации и школы, 
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 
отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Обучающиеся, не прошедшие практику, или получившие 
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению итоговой аттестации. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение №1 
 

 

Областное казенное общеобразовательное учреждение  «Льговская школа-интернат 
для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 
 
Согласовано  
на заседании педагогического 
совета  протокол № __1___ 
от «_26_» ____08____2016 г. 

Введено  
в действие приказом 
по школе № __1-1___ 
от «_01__»__ 09___2016 г. 
директор школы-интерната 
___________Н.В. Толкачев 

 
 
 
 
 
 

 
Рабочая программа  
производственной практики 

основной программы профессионального обучения – 

программы профессиональной  подготовки 
по профессии рабочих ___________________ 

                                                             код и наименование профессии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016г. 



 
 

 
 

 Рабочая программа (далее программа) производственной практики по 
профессиональной подготовке по профессии _______________ разработана 
на основе профессионального стандарта ______________,утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от ______________ 
№ ______н. 

Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Разработчик:  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы: 
Программа производственной практики является частью программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочих ____________________ в 
части освоения квалификации: ______________ и вида профессиональной 
деятельности (ВПД):____________________________________. 

Цели и задачи производственной практики: закрепление и 
совершенствование приобретенных в процессе обучения трудовых действий 
обучающимися по изучаемой профессии, развитие обобщенных трудовых 
функций и трудовых функций, освоение современных производственных 
процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм.  
Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики в рамках программы 
профессиональной  подготовки по профессии рабочих, обучающийся должен 
приобрести трудовые действия: 
 
1.3. Количество часов  
на освоение программы производственной практики: 
Всего - 238 часов 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися трудовыми действиями в рамках программы 
профессиональной  подготовки по профессии рабочих 
________________________ по виду профессиональной деятельности (ВПД): 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Код 

ОТФ 
Обобщенные 

трудовые функции 
Трудовые функции КОД ТФ 

    
  



 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции Количество 

часов 
производственн

ой практики  

Виды работ 

1 2 3 4 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего часов:  

 
 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 
Реализация программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением и каждым предприятием, организацией, куда направляются 
обучающиеся.  
 
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Руководство производственной практикой осуществляют мастера 
производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, 
закрепленные за обучающимися. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 
непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, 
имеют квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, высшее 
или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 
проходят обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го 
раза в 3 года. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики 

осуществляется мастером в форме дифференцированного зачета, в ходе 
которого обучающийся выполняет комплексную работу соответствующую 
уровню профессиональной подготовки. Результаты освоения трудовых 
функций фиксируются в документации, которая разрабатывается 
образовательным учреждением самостоятельно. 

 

Результаты обучения 
(освоенные трудовые функции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение №2 

 

Областное казенное общеобразовательное учреждение  «Льговская школа-интернат 
для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Аттестационный лист по производственной практике 
1. Ф.И.О. обучающегося, профессия ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация):_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики: с «      »_________201__г. по «    »__________201__ г. 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимсяво время практики: 

 

№ 

п/п 

 

Виды работ 

 
 

Время на 
выполнение 

Оценка качества 
выполненных работ 

(в соответствии с 
технологией и 
требованиями 
организации, в 

которой проходила 
практика) 

    

    

    

    

    

    

    

    

«       »__________» 201__г. 

Подпись руководителя практики,  

ответственного лица организации     /    / 

М.п. 



 
 

Приложение №3 

Областное казенное общеобразовательное учреждение  «Льговская школа-интернат 
для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

по практике_________________________________________________________ 

наименование практики 

обучающийся_______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

группы_________, профессии_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Льгов 



 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 по ведению дневника и составлению отчета 

 
1. Дневник 

1.  Дневник вручается студенту при выезде на практику с точным указанием сроков 
прохождения практики. Дневник подписывается зам. директора по учебно-
воспитательной работе, его подпись заверяется печатью школы. 
2.  На предприятии делается отметка о прибытии обучающегосядля прохождения 
практикии подпись ответственного лица заверяется печатью предприятия. 
3.  Дневник ежедневно ведется обучающимся чисто и аккуратно, с подробным описанием 
работ, выполненных за день (не более 3-4 дней одновременно при выполнении сложных 
работ). 
4. В дневнике записи ведутся в соответствии с видами работ предусмотренных 
программой. 
5. Заполнение граф дневника рукой руководителя практики от предприятия не 
допускается! 
6. По окончании практики предприятие  оформляет характеристику на обучающегося, 
аттестационный лист по производственной практике и делает отметку в дневнике об 
окончании практики, заверяет подписью должностных лиц и печатью. 
8. После окончания практики обучающийсясдает руководителю практики от школы: 
-дневник с аттестационным листом; 
-аттестационный лист; 
-отчет; 
-характеристику с предприятия. 
 

2. Отчет 
1. Отчет составляется каждым обучающимся непосредственно на производстве по видам 
работ программы, поиндивидуальному заданию руководителя практики от школы. 
2. Отчет должен содержать наименованиевида профессиональной деятельности, 
характеристику предприятия, описание видов работ, выполняемых студентом во время 
прохождения практики в соответствии с видом профессиональной деятельности в 
соответствии с профессиональным стандартом. 
3. Объем отчета не должен превышать 3 страниц. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Дневник 

Дата Объект, участок, цех Содержание работы, выполненной за день 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   



 
 

Дата Объект, участок, цех Содержание работы, выполненной за день 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

Замечания руководителя практикой от предприятия: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 



 
 

Приложение  №4 
Отчет 

1.  Краткая характеристика предприятия, объекта 
2.  Наименование вида профессиональной деятельности, описание технологического 
процесса и организации технологии работ. 
3. Требования охраны труда при выполнении данного вида работ. 
4. Приложения (графики, схемы, эскизы, фотографии и т.п.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение №5 

Характеристика 

Обучающийся_________________________________________________________________ 

Группа, профессия ____________________________________________________________, 

Проходил производственную практику в организации: 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________с «    » _______ по «     »_______201_ г. 

в качестве____________________________________________________________________ 

За время прохождения практики проявил себя следующим образом: 

1. Уровень теоретической и практической 
подготовкиобучающегося_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 

2. Отношение к работе и трудовая дисциплина 
_____________________________________________________________________________ 

3. Интерес к выбранной 
профессии____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. Степень технической подготовки. Работа с технической документацией (чертежи, 
сметы) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5. Степень овладения инструментами, приспособлениями: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

6. Индивидуальные качества обучающегося________________________________________ 

8. Обучающийсявыполнял работы по профессии ____________________ разряда____ 

9. Оценка практики непосредственного руководителя_______________ 

 

Руководитель предприятия   /    / 
М.п.                      Руководитель практики  
от предприятия    /   / 
10. Оценка руководителя практики от школы_____________/                                           / 
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