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1    Общие положения 

 

 

Настоящее Положение о практической  подготовке обучающихся колледжа разработано в 

соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями вступ. в силу с 01.09.2020г. ; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 года № 885/390 от 

11 сентября 2020 года (зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 года № 59778) «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 года № 

441(зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 года № 59771) «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 

464»;  

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по соответствующим специальностям (далее - ФГОС СПО); 

 Устав КГБПОУ СИЭК. 

 

2    Практическая подготовка 

 

2.1 Положение о практической  подготовке обучающихся устанавливает порядок организации 

практической подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка) в колледже. 

2.2 Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

2.2  Практическая подготовка может быть организована :  
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2.2.1    непосредственно в колледже; 

2.2.2    в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией.  

2. 3.  Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется при 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом.  

2.4.  Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 

может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

2. 5.   Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.6  Видами практической подготовки обучающихся, осваивающих основную профессиональную 

образовательную программу подготовки специалистов среднего звена (далее - ОПОП ПССЗ)  

являются: учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

2. 7   Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

 2.8 Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику 

по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению практики. 

2.9 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 

которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

2.10 При организации практической подготовки профильные организации создают условия для 

реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование и 

технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

2.11 При организации практической подготовки обучающиеся и работники колледжа обязаны 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации (образовательной 
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организации, в структурном подразделении которой организуется практическая подготовка), 

требования охраны труда и техники безопасности.  

2.12  При наличии в профильной организации или образовательной организации (при организации 

практической подготовки в образовательной организации) вакантной должности, работа на 

которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

2.13  При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в 

соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 

регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970), от 5 

декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный N 35848), приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 

2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 

г., регистрационный N 50237), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 

декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 апреля 2020 

г. N 187н/268н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., 

регистрационный N 58320), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 

г. N 455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2020 г., 

регистрационный N 58430).  

2.14 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

2.15 Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической подготовки и 

обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период освоения 

образовательной программы) в указанный период осуществляется колледжем в порядке, 

установленном локальным нормативным актом колледжа. 
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2.16 Практическая подготовка обучающихся реализуется в соответствии с договором 

(Приложение 1). 

 

3    Организация практической подготовки обучающихся при проведении  практики 

 

3.1 Видами практической подготовки обучающихся, осваивающих основную профессиональную 

образовательную программу подготовки специалистов среднего звена (далее - ОПОП ПССЗ)  

являются: учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

3.2 При реализации ОПОП ПСССЗ по специальности производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

3.3 Содержание всех видов и этапов практики определяют примерные и рабочие программы 

профессиональных модулей СПО, обеспечивающие обоснованную последовательность процесса 

овладения студентами системой профессиональных умений и навыков, целостной 

профессиональной деятельностью и первоначальным опытом в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальности. 

3.4 Руководители практической подготовки от колледжа на основании рабочих программ 

профессиональных модулей разрабатывают рабочие программы практики по видам, этапам и 

специальностям, которые рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе.  

3.5 Оформление рабочих программ практик проводится по макету, установленному Положением о 

порядке разработки и утверждения рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, 

практик.  

3.6 Программы практики могут корректировать в зависимости от особенностей деятельности 

организации-базы практики. 

3.7 Сроки практической подготовки устанавливаются колледжем в соответствии с календарным 

графиком ППССЗ. 

3.8 Задание на практику разрабатывается руководителями практической подготовки от колледжа и  

утверждается заместителем директора по УР. 

3.9  Комплекты документов по всем видам практик для очного и заочного отделений должны 

находятся в библиотеке в электронном виде. 

3.10  Оценка по практической подготовке приравнивается к оценкам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов промежуточной аттестации. 

3.11 Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа на основе прямых 

связей, договоров с профильными организациями, независимо от их организационно - правовых 

форм собственности. 
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3.12 Обучающимся и их родителям предоставляется право самостоятельного подбора профильной 

организации - базы практики по месту жительства с целью обеспечения трудоустройства. 

Заявление обучающегося  и заявка профильной организации предоставляются на имя директора 

колледжа не позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

3.13 К практической подготовке  допускаются студенты, успешно освоившие теоретический курс 

и не имеющие академической задолженности. 

3.14  Профильные организации, участвующие в организации практики:  

 заключают договоры на проведение практической подготовки обучающихся; 

 согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

 создают условия для реализации практики в форме практической подготовки, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

 назначают ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников 

Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации программы практики в 

форме практической подготовки со стороны Профильной организации; 

 участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практической подготовки; 

 участвуют в формировании оценочных материалов для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практической подготовки; 

 обеспечивают безопасные условия реализации программы практики в форме практической 

подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно - эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.  

3.15  В период прохождения практической подготовки с момента зачисления обучающихся в 

профильную организацию на  них распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство. 

3.16 Обучающиеся, осваивающие ППССЗ, в период прохождения практической подготовки в 

профильных организациях: 

 полностью выполняют задания, предусмотренные рабочими программами практики; 

 соблюдают действующие в профильных организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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3.17  В период прохождения практической подготовки обучающиеся ведут дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается руководителем от  

профильной организации. 

 В качестве приложения к отчету по практике обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. Допускается использование бумажных и электронных носителей для 

приложений. 

3.18 По результатам  практики руководителями практики от профильной организации и от 

колледжа   формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных и общих компетенций, а также характеристика на обучающегося 

за период прохождения практики. 

3.19 Отчеты по производственной практике с приложениями, проверенные и подписанные 

руководителями практики от профильной организации, заверенные печатью организацией, 

обучающиеся сдают в течении 3-х дней  после окончания практики. Несвоевременная сдача отчета 

по неуважительной причине приравнивается к академической задолженности по учебной 

дисциплине. 

3.20 Обязательным элементом отчета по практике является титульный лист, содержащий 

следующее: наименования учредителя и  колледжа, наименование вида практики, место ее 

прохождения: наименование организации (предприятия), период практики, фамилии, имена, 

отчества студента, руководителей практики от колледжа и от организации (предприятия).  

3.21  Учебная практика и производственная практика по профилю специальности для 

обучающихся по заочной форме обучения реализуются обучающими самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования.  

3.22  Обучающиеся по заочной форме обучения, имеющие стаж работы или работающие на 

должностях, соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения 

учебной практики и производственной практики по профилю специальности на основании 

предоставленных с места работы справок или копии трудовой книжки, заверенной отделом кадров 

организации. 

3.23  Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится после 

последней сессии и предшествует ГИА. 

3.24 Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе   практики, обращаться 

к руководителям практики,  вносить  предложения по совершенствованию организации учебной и 

производственной практики. 
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3.1    Организация практической подготовки обучающихся при проведении 

 учебной практики 

3.1.1  Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ОПОП  ПССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

3.1.2  Учебная практика и практика по профилю специальности могут проводиться как 

непрерывно (концентрированно), так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) (рассредоточено) при условии обеспечения связи между содержанием практики и 

результатами обучения в рамках модулей ППССЗ и видами профессиональной деятельности. 

3.1.3 Учебная практика проводится в учебных мастерских, в лабораториях,  либо в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе заключенных договоров между профильной 

организацией и колледжем. 

3.1.4 Учебная практика проводится мастерами производственного обучения  и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

3.1.5  Продолжительность учебной практики не более 6 академических часов в день.   

3.1.6 Перед началом практики со студентами проводится вводный инструктаж по технике 

безопасности с оформлением в журнале вводного инструктажа. 

3.1.7 В период прохождения учебной практики, студентами ведется  дневник, в котором 

указывается: дата, краткое содержание выполненных работ, подпись руководителей практики от 

колледжа или организации (предприятия). Результаты практики отражаются в отчетах, 

содержание которых определяет преподаватель-руководитель практики. 

3.1.8  Учебная практика проводится в форме практических занятий. 

3.1.9  При проведении учебной практики группа студентов может делиться на подгруппы. 

3.1.10 Мастер производственного обучения составляет план урока. Форма плана урока, как и его 

построение, может и должна изменяться в зависимости от решаемых на уроке задач, применяемых 

методов и средств обучения. 

3.1.11  Студенты, не выполнившие программу практики, направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. Приказом по колледжу определяется время повторного прохождения 

практики.  

 

3.2.    Организация практической подготовки обучающихся при проведении 

производственной практики по профилю специальности 

 

3.2.1 Производственная практика по профилю специальности (далее - производственная практика) 

направлена на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 
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практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП ПССЗ по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

3.2.2 Производственная практика проводится в профильных организациях на основе договоров, 

заключаемых  между колледжем и организацией – базой практики.  

3.2.3 Продолжительность рабочего дня во время производственной практики для студентов в 

возрасте от 16 до 18 лет– не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше 

– не более 40 час в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

3.2.4 В период прохождения производственной практики  обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные  должности, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке и 

с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

3.2.4  Сроки проведения производственной практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ОПОП и с графиком учебного процесса.  

3.2.5 Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководители 

практики от колледжа и от профильной организации. 

3.2.6 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к 

проведению практики. 

3.2.7 В период прохождения производственной практики с момента зачисления в профильную 

организацию, обучающиеся и работники колледжа обязаны соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка профильной организации (образовательной организации, в структурном 

подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны труда, 

техники безопасности и трудовое законодательство. 

3.2.8 Направление на производственную практику оформляется приказом директора колледжа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за профильной организацией, с указанием вида и 

сроков прохождения практики. 

3.2.9 Производственная практика может проводиться на базе колледжа в структурном 

подразделении, соответствующим профилю получаемой специальности обучающимся. В данном 

случае договор не заключается. 

3.2.10 Итогом производственной практики является дифференцированный зачет, который  

выставляется руководителем практики - преподавателем колледжа, на основании наблюдений за 

самостоятельной работой практиканта, качества отчета и степени выполнения задания на 

практику, характеристики и предварительной оценки руководителя практики от профильной  

организации 

3.2.11  Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования программы 

практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из колледжа, как имеющие 
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академическую задолженность. В случае уважительных причин студенты направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

3.3     Организация практической подготовки обучающихся при проведении 

производственной преддипломной практики 

 

3.3.1 Производственная преддипломная практика (далее - преддипломная практика)  направлена 

на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы) в профильных организациях. 

3.3.2 Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

производственной практики по профилю специальности. 

3.3.3 Преддипломная практика проводится в профильных организациях на основе договоров, 

заключаемых  между колледжем и организацией – базой практики.  

3.3.4 Продолжительность рабочего дня во время преддипломной практики для студентов в 

возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (статья 91 ТК РФ). 

3.3.5 Преддипломная практика может проводиться на базе колледжа в структурном 

подразделении, соответствующим профилю получаемой специальности обучающимся. В данном 

случае договор не заключается. 

3.3.6 В период прохождения преддипломной практики  обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные  должности, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке и 

с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

3.3.7  Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с ОПОП и 

графиком учебного процесса 

3.3.8 Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют руководители 

практики от колледжа и от профильной организации. 

3.3.9 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

преддипломную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к 

проведению практики. 

3.3.10  В период прохождения преддипломной практики с момента зачисления в профильную 

организацию, обучающиеся и работники колледжа обязаны соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка профильной организации (образовательной организации, в структурном 

подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны труда, 

техники безопасности и трудовое законодательство. 
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3.3.11  Направление на преддипломную практику оформляется приказом директора колледжа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за профильной организацией, с указанием вида и 

сроков прохождения практики. 

3.3.12  Итогом преддипломной практики является дифференцированный зачет, который  

выставляется руководителем практики - преподавателем колледжа, на основании наблюдений за 

самостоятельной работой практиканта, качества отчета и степени выполнения задания на 

практику, характеристики и предварительной оценки руководителя практики от профильной  

организации 

3.2.11  Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования программы 

практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из колледжа, как имеющие 

академическую задолженность. В случае уважительных причин студенты направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

4    Руководство практической подготовкой обучающихся 

 при проведении практик 

 

4.1       Директор колледжа: 

 заключает договора о практической подготовке обучающихся с профильными 

организациями; 

 утверждает график практической подготовки обучающихся  на учебный год; 

 утверждает руководителей практической подготовки обучающихся от колледжа. 

4.2 Заместитель директора по учебной работе: 

 осуществляет общее руководство и контроль практической подготовки обучающихся; 

 рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и итогам 

практической подготовки обучающихся.  

4.3 Заведующий производственной практикой: 

 организует и руководит работой по созданию программ учебной и производственной 

практики студентов по специальностям, и согласовывает их с профильными 

организациями, участвующими в проведении практической подготовки обучающихся; 

 осуществляет методическое руководство и контроль деятельности всех лиц, участвующих в 

организации и проведении практической подготовки обучающихся; 

 участвует в оценке общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в ходе 

прохождения учебной практики, проводимой на базе колледжа; 

 контролирует ведение документации по практической подготовки обучающихся; 

 подбирает профильные организации для проведения практической подготовки 

обучающихся; 
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 подготавливает проекты договоров с профильными организациями на проведение 

практической подготовки обучающихся; 

 распределяет студентов совместно с руководителем практической подготовки от колледжа 

по профильным организациям, участвующим в проведении практической подготовки 

обучающихся; 

 составляет графики проведения практической подготовки обучающихся и графики учебно – 

методического руководства   и доводит их до сведения преподавателей, обучающихся и 

профильные организации, участвующих в проведении практики. 

4.4 Руководитель практической подготовки обучающихся от колледжа: 

 устанавливает связь с руководителями практической подготовки обучающихся от 

профильной организации; 

 разрабатывает тематику  заданий; 

 проводит собрание со студентами перед направлением их на практическую подготовку 

обучающихся с разъяснением целей, задач и содержанием практики; 

 принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их 

по видам работ; 

 осуществляет контроль правильности распределения обучающихся в период практической 

подготовки; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения практической 

подготовки;; 

 проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практической подготовки; 

 проверяет ход прохождения практической подготовки обучающимися, выезжая в 

профильные организации; 

 оказывает методическую помощь  обучающимся при выполнении ими заданий на практику, 

подготовке отчета и в сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

 контролирует реализацию программы и условия проведения практической подготовки 

профильными организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том 

числе отраслевыми; 

 совместно с профильными организациями, участвующими в организации и проведении 

практической подготовки организует процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практической подготовки. 

4.5 Профильные организации, участвующие в организации практической подготовки: 

 заключают договоры на проведение практической подготовки обучающегося; 
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 согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

 участвуют в оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, в 

период прохождения практической подготовки; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период  прохождения практической подготовки; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практической подготовки, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда и 

техники безопасности в профильной организации. 

4.6 В комплект документов заведующего производственной практикой входят: 

        - Положение о практической подготовке обучающихся; 

- Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю; 

- рабочие программы практик; 

- задания по учебной и производственной практике; 

- календарно-тематические планы; 

- план – график учебно-методического руководства практической подготовки. 
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