
1 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о производственной практике обучающихся на отделении 

профессиональной подготовки 

 

 

1. Общие положения 

Положение разработано в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта с учетом Примерного 

положения о практике обучающихся профессионального учебного заведения. 

Практика – неотъемлемая составная часть учебного процесса, 

соответствующая формированию у учащихся профессиональных навыков и 

умений. 

Прохождение производственной практики обязательно для всех 

обучающихся в МБОУ ДОД  ЦРТДиЮ «Гармония» на отделении 

профессиональной подготовки по профессиям: «Повар», «Кондитер», 

«Парикмахер», «Продавец непродовольственных товаров». 

Цель практики – совершенствовать профессиональную подготовку 

учащихся на основе их непрерывного участия в деятельности предприятий, 

формировать комплекс знаний, умений, навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи, решаемые в ходе производственной практики 

В ходе практики решаются следующие задачи: 

– обучение обучающихся умению и навыкам ведения организационно-

управленческой деятельности определенных государственными стандартами 

по специальности; 

– знакомство обучающихся с организацией и функционированием 

предприятий города; 

– формирование у обучающихся готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

– воспитание у обучающихся стремления использовать передовой 

опыт в своей деятельности; 

– повышение у обучающихся мотивации к квалифицированной 

профессиональной деятельности. 
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3. Порядок организации производственной практики 

Учебная и производственная практика обучающихся проводится в 

соответствии с учебным планом, утвержденным директором МБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ «Гармония». 

 

 

4. Обязанности руководителя производственной практики 

– определение целей и задач; 

– корректировка перечня предприятий, в которых будет проводиться 

производственная практика; 

– согласование с руководителями предприятий сроков проведения 

производственной практики и количества обучающихся в каждом 

предприятии; 

– подготовка и оформление заданий для обучающихся, направленных 

на производственную практику; 

– текущий контроль за процессом прохождения производственной 

практики; 

– сбор и анализ отчётов обучающихся по завершению 

производственной практики; 

– проведение итоговых конференций. 

 

5. Порядок направления обучающихся 

 на производственную практику 

Для направления обучающихся  на предприятия для прохождения 

производственной практики необходимо: 

– оформить с предприятием договор о сотрудничестве; 

–  определить сроки прохождения производственной практики, 

утвердить приказом директора в соответствии с утвержденным ранее 

учебным планом.  

В приказе указываются ответственные лица, осуществляющие 

контроль за выполнением программы производственной практики. 

 

6. Обязанности и права обучающихся в процессе прохождения 

производственной практики 

Обучающие обязаны: 

– выполнять указания руководителя практики; 

– вести ежедневные записи в дневнике о полученных заданиях, о 

выполненной работе; 

– проявлять активность в стремлении к наиболее глубокому изучению 

содержания деятельности предприятия. 

– обучающиеся не должны мешать основной деятельности 

предприятия. 

– во время работы необходимо соблюдать правила внутреннего 

распорядка, установленные в данном предприятии; 
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– продолжительность рабочего времени не должно быть менее 3-х 

часов. 

Обучающиеся должны: 

– оформить, совместно с руководителем практики, план-задание на 

прохождение производственной практики; 

– выполнять поручения руководителя практики по текущей работе; 

– квалифицированно вести документацию в объемах и направлениях, 

соответствующих целям производственной практики. К такой документации 

относятся: дневники производственной практики по рекомендованной 

форме; подборка важных документов по выполняемым работам (копии 

приказов, рекомендаций, планов, приемных актов и т. п.), в которых 

практикант принимал участие. 

Перед началом практической деятельности в предприятии 

обучающиеся-практиканты должны пройти инструктаж по технике 

безопасности и мерам профилактики заболеваний в порядке, установленном 

для сотрудников  предприятия. При необходимости и в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка обучающимся необходимо пройти 

медицинский осмотр и предоставить его результаты на предприятие. 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся 

имеют право: 

– получать достоверную информацию об условиях прохождения 

производственной практики; 

– обращаться к руководителю производственной практики с 

вопросами, заявлениями, предложениями по улучшению либо изменению 

условий практики; 

– получать квалифицированные ответы и объяснения на поставленные 

вопросы; 

– получать консультативную помощь по проблемам, возникшим в ходе 

производственной практики. 

По завершении производственной практики обучающиеся должны 

подготовить письменный отчет с приложением отзыва (характеристики) от 

руководителя предприятия. В отчетах обучающиеся должны указать цели 

производственной практики, задачи, поставленные в начале практики, и 

выполненные мероприятия. Здесь же следует оценить уровень выполненного 

по отношению к ожидаемому, указать наиболее существенные препятствия и 

трудности и по возможности предложить пути их преодоления. 

Руководителей предприятия необходимо поставить в известность о сроке 

завершения производственной практики и поблагодарить за гостеприимство. 

 

7. Учет и контроль 

7.1. Порядок учета практической деятельности обучающихся, выполняемой в 

течение учебного года 

7.2. Осуществление оперативного контроля в период производственной 

практики. 
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7.3. Обучающиеся обязаны соблюдать внутренний режим работы и 

распорядок предприятия. 

7.4. Контроль за дисциплиной возлагается на руководителя подразделения, в 

котором проводится практика. Контроль за ежедневным исполнением 

заданий осуществляет соответствующее лицо на предприятии (наставник), 

делая необходимые пометки в дневнике обучающегося, и педагог 

дополнительного образования. 

 

8. Подведение итогов производственной практики 

Результаты контрольно-проверочных работ представляются на 

итоговой конференции. Обучающимся нужно подготовить пятиминутное 

выступление, в котором следует рассказать о выполненной работе за период 

производственной практики и дать личную оценку её результатов. 

Необходимо отметить, удалось ли выполнить поставленные задачи и 

приобрести новые знания и умения, а также высказать пожелания по 

улучшению деятельности предприятия. 

Отчёт вместе с дневником и отзывом (характеристикой) руководителя 

предприятия, в котором работал обучающийся, необходимо в установленные 

сроки представить руководителю структурного подразделения ЦРТДиЮ 

«Гармония». 

 

9. Критерии оценки результатов производственной практики 

Оценка результатов практики складывается из оценки, выставленной 

руководителем предприятия, оценки по ведению документации и оценки 

отчёта обучающегося. 

Результат производственной практики оценивается в виде 

дифференцированного зачёта с выставлением отметок по пятибалльной 

шкале. При оценке результатов в первую очередь учитываются следующие 

факторы: 

– мнение, высказанное в отзыве; 

– содержание записей в дневнике и аккуратность его ведения; 

– качество отчёта; 

– выступление на итоговой конференции. 

 

 


