








развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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:
- обучающимся на достигшим 18-ти летнего возраста – родителями или
законными представителями;
- обучающимся достигшим 18-ти летнего возраста – самостоятельно;

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Все студенты перед началом практики обязаны присутствовать 1Iа 

орrа11изациошюм собра11ии, которое проводит руководитель практики - мастер 
производственного обучения, преподаватель. 

На орга11изацио1111ом собра111,tи студенты должны получить: 
1. Инструктаж 1ю охра11с труда на рабочем месте при

прохождении учебной практики. Прохождение инструктажа 
фиксируется в специальном журнале, соrласIю roc·r 12.0.004-15 
«Орrа11изация обуче11ия безопасности трула» и жур11але учета учсб1юй 
и производственной практики (форма №З). 

2. Программу у"lсбной практ1-1к1-1 в электронном варианте.
3. Д11евник по учебной практике (приложение 1 ), который

содержит: 

- аттестационный лист, содержащий сведения об уров11е освоения умений и
перво11ачалыюI·0 практического опыта*; 

лист оцс11ки сформирова111юсти общих компетенций студента в период 
прохождения учебной практики; 

- индивидуальное задание 11а период 11рохождения учебной практик11.

4. Вы1н1ску из приказа о 11аправnе11ии на 11рактику (в слу ... ае 
если y"leбtraя практика проводится 1аа предпр11яти11) 

5. Мастерам производственного обучения (руководителям
практик) учет учебной езды I1а транспорте (автомоб11J1ь, трактор, 
:жскаватор, грейдер, бульдозер) осуществлять в и1rд11в1щуалы1ой 

книжке у'-1ета обучс11ия 11а автотренажерах 11 вождс11ия 
автотра11спорт11ых средств (11риложе11ие 8). 

Ilo итогам практики руководитель практики проводит дифферснцировш111ый 
1ачет на основании оценочных матер�1алов (дневник, аттестационный лист, 
отчет). 
              З. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕIIНОЙ ПРАКТИКИ 
Вес студенты перед началом практики обязаны присутствовать на 
орrа11изацио1111ом собрании, которое проводит руководитель практики- масгер 
производственного обучения, прснодаватель. 

На орга11изацио111юм собра11ии студенты должны nоJ1у"lить: 

1. Общий 1111структаж по технике бсзопас11ос1 и при прохождс,11111

производственной практики. Лрохожде11ие инструктажа фиксируется в
специаль11ом журнале, согласно ГОСТ 12.0.004-90 «Организация
обучения безопасности труда» и журнале учета учебной и
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2. производственной практики (форма NоЗ).


















































