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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о практической подготовке слушателей, обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам  и программам профессионального обучения 

устанавливает порядок организации практической подготовки слушателей (далее - практическая 

подготовка) в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Центр Горно-Нефтяного Обучения» (далее по тексту – Образовательное учреждение) и 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 26 августа 2020 года N 438  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года N 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Уставом и локальными нормативными актами Образовательного учреждения. 

              1.2. 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. 

               1.3.  Практическая подготовка может быть организована: 

- непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

структурном подразделении образовательного учреждения, предназначенном для проведения 

практической подготовки; 

- 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. 

                 1.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

                   1.5. 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. 

                   1.6. Практическая подготовка при реализации учебных 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. 

                   1.7. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения слушателями определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

                   1.8.   Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

профессиональными стандартами. Слушатели, 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. 

                  1.9.  Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 

которые предусматривают передачу учебной информации слушателям, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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2 Основные требования к организации практической подготовки 
 

2.1. 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 слушателей. 

2.2 При организации практической подготовки слушатели и работники образовательной 

организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации 

(образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется практическая 

подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

2.3 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, со слушателем может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

2.4 При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), слушатели 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. 

2.5 Практическая подготовка слушателей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

2.6 При организации практической подготовки Образовательное учреждение: 

- устанавливает виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 

программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 

продолжительность и период их реализации. 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при 

реализации компонентов  образовательной программы; 

- организует участие слушателей в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь слушателям при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь 

и здоровье слушателей и работников образовательной организации, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- проводит предварительный инструктаж по технике безопасности; 

- разрабатывает индивидуальные задания для слушателей, выполняемые при прохождении практики. 

- направляет слушателей в профильную организацию для освоения компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки. 

 

3 Организация практики в форме практической подготовки 

 

3.2 Практика слушателей образовательного учреждения реализуется только в форме 

практической подготовки, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе непосредственного выполнения слушателями определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

3.3 Основными видами практики слушателей могут быть: учебная, производственная, 

преддипломная практики. 

3.4 Цели, объемы практики, сроки прохождения и содержание каждой практики, а также 

требования к формируемым компетенциям и результатам обучения (умениям, навыкам, опыту 

деятельности) определяются дополнительной профессиональной программой. 

3.5 Практика осуществляется на базе предприятий, учреждений, организаций (независимо 

от их организационно-правовых форм) и (или) структурных подразделений предприятий (учреждений, 

организаций), осуществляющих деятельность, соответствующую области и объектам, и видам 
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профессиональной деятельности, указанным в дополнительной профессиональной программе на 

основании заключенных договоров или соглашений между Образовательным учреждением и 

руководителем организации (учреждения, предприятия) (Приложения № 1,№2). 

3.6 В случаях, предусмотренных дополнительной профессиональной программой, 

практика может быть организована непосредственно в образовательном учреждение. 

3.7  Прохождение практики может быть организовано по месту работы слушателя. 

3.8 Слушателям, имеющим стаж практической работы по профилю изучаемой программы 

не менее объема практики, который предусмотрен учебным планом программы, практика может быть 

зачтена после предоставления отчетных документов. 

3.9 Общее руководство практикой со стороны учреждения (организации) осуществляет 

специалист, назначенный приказом директора учреждения.  

3.10 Форма и вид отчетных документов слушателя о прохождении практики определяется 

с учетом требований каждой дополнительной профессиональной программы, утверждаемой 

директором образовательного учреждения. 

3.11 Формой промежуточной аттестации по итогам практики являются зачет или зачет с 

оценкой, устанавливаемые учебным планом дополнительной профессиональной программой. Оценка 

по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

 

4. Права и обязанности лиц, участвующих в организации и проведении практики 

 

4.1. Образовательное учреждение: 

-  заключает договоры или соглашения на организацию и проведение практики в форме 

практической подготовки;  

- разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые 

результаты практики;  

- осуществляет своевременную выдачу слушателям графиков и индивидуальных заданий, 

программ практики;  

- контролирует реализацию программы практики;  

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;  

-  разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики.  

4.2. Специалист ответственный за организацию практик от образовательного учреждения: 

- осуществляет руководство практикой;  

- разрабатывает тематику и выдает индивидуальное задание (Приложение 3) для слушателей 

на период прохождения практики;  

- устанавливает связи с руководителем ответственным за практику от организации и   

осуществляет корректировку программы практики (учитывая особенности организации);  

- осуществляет контроль работы слушателей и выполнения индивидуальных заданий, 

заполнение отчетных документов по практике;  

- обеспечивает оказание методической помощи слушателям при выполнении ими 

индивидуальных заданий.  

4.3. Предприятия, учреждении(организации):  

-  заключают договоры на организацию и проведение практики;  

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации;  

-  участвуют в организации и оценке результатов освоения профессиональных компетенций, 

полученных в период прохождения практики;  

-  участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных слушателями в период прохождения практики;  

-  обеспечивают безопасные условия прохождения практики слушателями, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

-  проводят инструктаж слушателей по ознакомлению с требованиями охраны труда и 

правилами внутреннего трудового распорядка данной организации.  



4.4. Руководитель практики на конкретном рабочем месте:  

-  осуществляет непосредственное руководство практикой слушателей;  

-  знакомит слушателей с оборудованием данного рабочего места;  

- проводит инструктаж с целью приобретения слушателями навыков в обращении с 

оборудованием;  

- проводит со слушателями инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, технике 

безопасности в соответствии с правилами, предусмотренными для проведения инструктажа 

(соответствующая запись в журнал регистрации инструктажа на рабочем месте);  

- осуществляет контроль выполнения слушателями правил внутреннего трудового 

распорядка;  

-  осуществляет учет посещаемости слушателями рабочих мест;  

- оформляет заключение о выполнении практической квалификационной работы.  

 

5. Права и обязанности слушателей в период проведения практики 

 

5.1. В период прохождения практики на слушателей распространяются требования охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство.  

5.2. В период прохождения практики слушатели обязаны:  

-  выполнять правила внутреннего распорядка, требования охраны труда;   

- знать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;  

-  выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, соблюдая график 

ее прохождения;  

-  ответственно относиться к выполнению поручений.  

5.3. Слушатели, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики.  

5.4. Слушатели могут самостоятельно проходить практику по согласованию с 

ответственным за организацию и проведение практики от учреждения.  

 

6. Подведение итогов и оценивание практики 

 

6.1. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательным учреждением.  

6.2. Руководитель от предприятия пишет заключение о прохождении практики слушателем 

и выставляет оценку. Подпись заверяется печатью предприятия. 

6.3. Слушатель оформляет дневник производственной практики (Приложением 4)  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вывешивается в образовательном учреждении на видном месте 

для всеобщего ознакомления и размещается на официальном сайте образовательного учреждения в 

сети "Интернет". 

7.2. Настоящее Положение может быть пересмотрено и (или) изменено, путем разработки 

дополнений и приложений к данному Положению или разработки новой редакции утверждаемых 

приказом (распоряжением) директора образовательного учреждения. 

 

 

 

 



 
Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

 «Центр Горно-Нефтяного Обучения» 

 
                                       614097, Пермский край, г. Пермь,  

ул. Подлесная дом 2,  

ОГРН  1175958030710,  ИНН 5902044559, КПП 590301001 

                                                                                Тел. +7-982-495-10-03 

E-mail: info@cgno.ru 
htpp:CGNO.RU                                  

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику на рабочем месте по профессии  

«______________________» 

Ф.И.О. обучающегося _______________________ 

Год рождения _______________ Образование __________________ 

Начало практического обучения ____________________ 

Окончание практического обучения ________________ 

 

№ темы Изучаемая тема Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении  
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

ИТОГО:   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

С заданием ознакомлен__________________ 

Слушатель__________________________________________________________________ 

показал ________________________ профессиональную подготовку и заслуживает 

присвоения_____________разряда (класса, категории) по профессии «__________________________». 

Руководитель практики от предприятия______________________________________ 

 

___________________   __________________________   ___________ 

                      (подпись)                                                                                                                                                                                                                      (дата) 

С заключением ознакомлен _____________________________________________ 

М.П. 

 

Ф.И.О. 

 

( расшифровка подписи)       

(подпись обучающегося, расшифровка подписи, дата) 

mailto:info@cgno.ru


 

Приложение 4 
 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр Горно-Нефтяного Обучения» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики  

по профессии «_________________________» 

 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

        

 

       группа ____________________________ 

 

 

 

Начало практического обучения ____________________ 

Окончание практического обучения ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пермь 

 

 

 

 



 

 

Цели и содержание 

 

Целями производственной практики являются закрепление, расширение, углубление и систематизация 

знаний, полученных при теоретическом обучении, а также приобретение практического опыта на основе 

изучения деятельности конкретной организации. Производственная практика направлена на освоение рабочей 

профессии Стропальщик. Задачами производственной практики являются: - развитие профессионального 

мышления; - приобретение практического опыта по видам деятельности стропальщика - подготовка будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

№ 

п/п 

Содержание  

(характер выполнения работ) 

Кол-во 

часов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

Слушатели , осваивающие образовательную программу, в период прохождения практики в организациях 

обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 



 

ИНСТРУКЦИЯ 

по оформлению документации в период производственной практики 

 

1. Для прохождения производственной практики слушатель должен иметь: 

- задание на производственную практику; 

- дневник производственной практики; 

- результат медицинской комиссии (заключение терапевта) о годности к работе в данной должности в условиях 

вредных факторов предприятия и местности, где проходит практика (при необходимости); 

- паспорт; 

- страховое свидетельство; 

- ИНН 

- полис ОМС 

- сертификат прививок (при необходимости). 

2. На предприятии необходимо сделать отметку о дате прибытия и убытия на производственную практику, 

скрепленную подписью руководителя и печатью. 

3. По окончании практики руководитель от предприятия пишет заключение о прохождении практики 

слушателем и выставляет оценку. Подпись заверяется печатью предприятия. 

4. После окончания практики слушатель должен: 

- предоставить заполненные задание и дневник методисту учебного учреждения 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА  

 

1. Дневник заполняется слушателем лично в течение всей практики. Все записи делаются четко, аккуратно, 

согласно видам работ.  

2. Дневник заполняется по окончании каждой изучаемой темы. В конце изучаемой темы ставится отметка о 

выполнении и заверяется подписью руководителя практики. 

 

  



№ 

п/п 

Дата  

выполнения 

Наименование или краткое содержание выполненных 

работ 

Затрачено 

времени 

(дн./час.) 

Оценка  

выполненных 

работ 

Подпись  

инструктора 

Примечание  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

  Итого:     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


