
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 
 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

от «02» ноября 2016 г. 

протокол №2 

 

Утверждено 

Приказом директора 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 «02» 11. 2016 г. № 236 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о производственной практике обучающихся, осваивающих программы 

профессиональной подготовки 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр технического творчества и профессионального обучения» 
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Основные профессиональные образовательные программы предусматривают 

проведение практики обучающихся в виде учебной и производственной практики. 

Образовательная организация не вправе освобождать от прохождения практики 

обучающихся. Прохождение практики является обязательным элементом основных 

профессиональных образовательных стандартов. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, проводят ее на 

основе договоров со специализированными организациями, осуществляющими 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о производственной практике обучающихся, осваивающих программы 

профессиональной подготовки муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества и профессионального 

обучения», (далее – Положение). 

1.2. Данное Положение не противоречит Федеральному закону Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», уставу 

образовательной организации и определяет порядок организации и проведения  

производственной практики обучающихся, осваивающих программы профессиональной 

подготовки.   

1.3. Программа производственной практики разрабатывается и утверждаются 

образовательной организацией, реализующей программы профессиональной подготовки   

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» (далее – Центр), самостоятельно и 

являются составной частью образовательных программ профессионального обучения, 

обеспечивающей реализацию программ профессиональной подготовки Центра. 

1.4. При реализации программ профессиональной подготовки по профессиям 

производственная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 



компетенций и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями. 

1.5. Планирование и организация производственной 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; 

 выполнение обучающимися определенных видов работ, позволяющих закрепить 

профессиональные навыки и сформировать соответствующую компетенцию; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

1.6. Целью производственной практики является комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по выбранному профилю, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение первичных умений и навыков 

практической работы по профессии. 

1.7. Основными задачами производственной практики являются: 

 формирование осознанной потребности в труде; 

 уважение к людям труда; 

 заботливое и бережное отношение к родной природе; 

 воспитание трудовой и производственной дисциплины; 

 формирование интереса к профессиям; 

 практическое закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения по 

программам профессиональной подготовки.  

1.8. Производственная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских,  лабораториях,  учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля (далее - организация), и образовательной организацией. 
1.9. Производственная практика может быть проведена непосредственно в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, что оформляется приказом по учреждению. 

1.10. Прохождение обучающимся производственной практики учитывается при определении 

успеваемости обучающегося, и в случае непрохождения практики или получения 

неудовлетворительной оценки  такие обучающиеся могут быть отчислены из 

образовательной организации. 

1.11. Сроки проведения производственной практики устанавливаются Центром в 

соответствии с программой профессиональной подготовки. 

1.12. Руководство и организацию производственной практикой по программам 

профессиональной подготовки осуществляют руководитель практики, курирующий 

практическое обучение, от образовательного учреждения и руководители от организации. 

1.13. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

1.14. Практика завершается оценкой и/или зачетом обучающимся освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 

 

2. Обязанности мастера производственного обучения и (или) педагога  

при проведении производственной практики  

2.1. Производственная практика проводится назначенным руководителем 

специализированной организации, осуществляющей деятельность по образовательной 

программе соответствующего профиля и/или мастерами производственного обучения и 

(или) педагогами, реализующими программы профессиональной подготовки 

соответствующего профиля. 



2.2.  В соответствии с тематикой изучаемой программы профессиональной подготовки мастер 

производственного обучения и (или) педагог обязан изучить те предприятия города, которые 

могут обеспечить отработку  практической части своей преподаваемой профессии. 

2.3. Мастера производственного обучения и (или) педагоги контролируют реализацию 

программы производственной практики и условия еѐ проведения организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

2.4. Обязанность по организации прохождения обучающимися производственной практики 

возложена на мастера производственного обучения и (или) педагога, осуществляющего 

обучение по программе профессиональной подготовки. 

2.5. Мастер производственного обучения и (или) педагог распределяет обучающихся по 

рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

2.6. Мастер производственного обучения и (или) педагог осуществляет контроль за 

правильностью использования обучающихся в период прохождения производственной 

практики. 

2.7. Мастер производственного обучения и (или) педагог оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к отчѐту по 

практике. 

2.8. Мастер производственного обучения и (или) педагог оценивает результаты выполнения 

практикантами программы практики. 

2.9. По окончании производственной практики мастер производственного обучения и (или) 

педагог должен предоставить отчѐт о еѐ прохождении и характеристики на каждого 

обучающегося. 

 

3. Обязанности обучающихся в период прохождения производственной практики  

Обучающиеся в период прохождения производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной  

практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 по окончании прохождения производственной практики предоставить дневник о 

ѐе прохождении. 

 

4. Организация рабочего места обучающегося при прохождении  

производственной практики  
При организации рабочих мест необходимо учитывать следующее: 

 рабочие места должны быть характерны для изучаемой профессии; 

 работы, выполняемые обучающимися,  следует выбирать типичными по 

содержанию для профиля обучения; 

 техническое оснащение рабочих  мест должно соответствовать современному 

уровню; 

 рабочие места должны быть обеспечены материалами, инструментами, 

приспособлениями и тому подобное в соответствии с требованиями охраны труда. 

 

5. Делопроизводство по производственной практике 

По завершении производственной практики мастер производственного 
обучения и (или) педагог по профилю преподаваемой профессии 
предоставляет:  
 отчѐт;  
 дневник прохождения практики;  



 заверенная характеристика на обучающихся с места прохождения 
практики.  

Отчёт по практике составляет руководитель практики с указанием: 
 название образовательного учреждения, где обучается учащийся; 

 наименование документа; 

 номер группы;  

 количество учащихся в группе по списку; 

 данные о программе профессиональной подготовки (название профессии; общее 

количество часов, отведѐнное программой на прохождение производственной 

практики; период проведения производственной практики); 

 Ф.И.О. руководителя практики, должность от организации (предприятия). 

 Отчѐт представляет собой таблицу из нескольких столбцов со следующими заголовками: 

 № п/п 

 Ф.И.О. обучающихся прошедших практику; 

 № школы обучающегося; 

 итоговая оценка прохождения производственной практики; 

 роспись руководителя практики; 

 дата. 

В примечании указываются учащиеся не прошедшие производственную практику, 
а так же причина не аттестации данных обучающихся. 
Дневник прохождения практики – один из отчѐтных документов обучающегося, 

отражающий качество работы учащегося прошедшего производственную практику, 

описание всех его занятий и успеваемость (Приложение №1) 

             Дневник по практике представляет собой таблицу из нескольких столбцов со 

следующими заголовками: 

 дата; 

 наименование темы; 

 наименование/содержание осваиваемых трудовых действий; 

 количество часов по программе; 

 оценка; 

 роспись; 

 Ф.И.О. руководителя производственной практики; 

 итоговая оценка. 

            На титульном листе дневника указываются: 

 название образовательного учреждения, где обучается учащийся; 

 личные данные практиканта (Ф.И.О., год обучения, профессия); 

 вид практики; 

 сроки еѐ прохождения; 

 сведения о предприятии; 

 Ф.И.О. руководителя практики, должность от организации (предприятия); 

 дата и название города. 

      В дневнике не только записываются отчѐты о проделанной работе, но и 

включаются: 

- прохождение инструктажей (техника безопасности, охрана труда, профессиональные 

инструктажи); 

- участие в общественных мероприятиях и профсоюзной деятельности; 

- участие в производственных экскурсиях, обучающих или исследовательских семинарах; 

информация об изучении документов предприятия или нормативно-правовых актов. 

Записи в дневнике составляются чѐтко, лаконично и грамотно. Его объѐм 

определяется программой производственной практики и методическими указаниями 

образовательной организации. 



Характеристика  

Характеристика обучающегося с места прохождения производственной практики 

пишется от третьего лица прошедшего времени (например, работал, выполнял, показал и 

т.п.)  (Приложение №2). 

Характеристика на учащегося-практиканта содержит следующую информацию: дата 

составления; наименование документа; ФИО учащегося-практиканта, место и время 

прохождения практики; описание выполняемой работы; оценка профессиональной 

подготовки и знаний, деловых и личных качеств обучающегося, проходившего 

производственную практику; подписи уполномоченных лиц организации.  

Составляет характеристику для обучающегося с места прохождения практики 

работник отдела кадров, того предприятия или организации, где учащийся проходил саму 

производственную практику. Вправе составить характеристику сам руководитель, в 

противном случае его подпись обязательна. Характеристика обучающегося заверяется 
печатью с места прохождения практики.  

В случае прохождения производственной практики группой обучающихся, 

допускается оформление характеристики на группу обучающихся проходивших 

производственную практику.  

 

Данное положение принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения и утверждается директором  «Центра». Срок действия положения не 

ограничен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 
309514  РФ Белгородская область, город Старый Оскол, улица Советская 11 «а», тел. 42-62-96, e-mail: cttpo2014@yandex.ru 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Фамилия И.О.______________________________________________ 

Профессия        12680, «Каменщик»  группа _________уч.год _______ 

Место практики_____________    вид практики:__________________ 

Период практики с__________ по __________в количестве ______часов. 

Руководитель практики от СИТТ_______________________ 

Должность: преподаватель дополнительного образования 

                            ( мастер производственного обучения) 

 

 

 

                                     

 

Старый Оскол 

20____ 



1. Вводный инструктаж по технике безопасности прошел 

« ___ » __________________ 20___ г. _________________________________ 

(подпись обучающегося) 

2.Руководителем практики от предприятия ( СИТТ) 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

3. Руководителем практики на рабочем месте  

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

4. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте прошел: 

«___ »_________ 20 ___г. ______________________ 

    (подпись обучающегося) 

«___ »_________ 20 ___г. ______________________ 

    (подпись обучающегося) 

«___ »_________ 20 ___г. ______________________ 

    (подпись обучающегося) 

Индивидуальное задание по производственной практике 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Поощрения и взыскания 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



Содержание и виды ежедневных работ по практике 

 

Дата Наименование 

темы 

Содержание 

осваиваемых 

трудовых 

действий 

Кол-

во 

часов 

Оценка 

работы 

Подпись 

руководителя 

производственной 

практики 

Ф.И.О. 

руководителя 

производственной 

практики 

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

 

 

  

 Практика пройдена обучающимся  _____________________________ с оценкой __________  
                                                                                                                 (Ф.И.О. учащегося) 

                                                       

Руководитель практики____________________________  
                                                                                          (Ф.И.О. ,  подпись) 

  



 

Приложение №2 

Производственная характеристика 

На обучающегося ______________________________________________________________ 

Группа_________________ Профессия____________________________________________ 

в организации (учреждении)____________________________________________________,
                        

(название организации, адрес)
 

 что он в период с «   »______201____г. по  «    »________201____г. прошел 

производственную  практику.                   

За время прохождения практики учащийся выполнял следующие виды 

работ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

За время прохождения производственной практики обучающийся освоил необходимые  

умения и 

навыки:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Деятельность _______________________ ______во время прохождения производственной  

                                
(Ф.И.О. учащегося) 

                   

практики оценивается на ____________(отлично, хорошо, удовлетворительно или 

неудовлетворительно) и заслуживает присвоению  _____________ квалификационного 

разряда по профессии «____________________». 

 

Рекомендации 

обучающемуся_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

Программа практики выполнена в полном объѐме (частично). 

В целом работа обучающегося  _____________________________  
                                                                                          (Ф.И.О. учащегося) 

                                                     

заслуживает оценки_________________________ 

 

 

 

 

 
 

Руководитель практики____________________________  
                                                                                          (Ф.И.О. ,  подпись) 

 

 

М.П. 

 

Директор (организации)   ____________________________  
                                                                                          (Ф.И.О.,  подпись) 

                                          

 

 


