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Введение 

Практика обучающихся является важной составной частью учебного 

процесса в результате, которого осуществляется подготовка обучающихся к 

профессиональной деятельности. 

В процессе прохождения практики обучающиеся закрепляют и 

углубляют теоретические знания, приобретают компетенции, практические 

навыки, умения и опыт самостоятельной профессиональной деятельности. 

Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Программа производственной практики предусмотрена учебным 

планом в объеме 280 часов. Она предназначена для обучающихся по 

программе профессиональной подготовки рабочих «Машинист экскаватора». 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с будущей 

профессией в соответствии с рабочей программой.  

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты 

обучающимися заполненного заключения о прохождении производственной 

практики, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени 

М.И. Агошкова». 
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1. Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика является ключевым этапом формирования 

профессиональных и общих компетенций, обеспечивая получение и анализ 

опыта, как по выполнению профессиональных функций, так и по вступлению 

в трудовые отношения.  

Целью практики является комплексное освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности – Техническое обслуживание и ремонт 

экскаватора, а также приобретение опыта практической работы 

обучающимися по профессии. 

Задача производственной практики – это формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках профессионального модуля ПМ. 01 Технология выполнения работ 

машиниста экскаватора. 

В период производственной практики обучающиеся должны по 

возможности участвовать в решении текущих производственных задач. 

2. Содержание практики 

Виды работ, предусмотренные программой практики позволяют 

сформировать профессиональные компетенции по виду профессиональной 

деятельности.  

По прибытии на место прохождения практики обучающийся совместно 

с руководителем практики от предприятия составляет заключение о 

прохождении производственной практики (приложение 2). При составлении 

заключения следует руководствоваться направлением по практике 

(приложение 1).  

3. Организация и руководство практикой 

Непременным условием ускорения технического прогресса является 

улучшение профессиональной подготовки квалифицированных кадров. 
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Основой профессиональной подготовки высококвалифицированных 

специалистов является производственное обучение. Получая теоретические 

основы профессиональной деятельности, учащиеся под руководством 

руководителя производственного обучения в мастерских и непосредственно 

на рабочих местах базового предприятия в период производственной 

практики по профилю профессии приобретают навыки рабочей профессии. 

Методика обучения должна обеспечивать надёжное усвоение 

обучающимися учебного материала, способствовать формированию у них 

научного мировоззрения, высоких качеств и трудолюбия. 

В процессе обучения необходимо уделять большое внимание вопросам 

охраны труда, техники безопасности. 

Перед выходом на производственную практику все обучающиеся 

должны сдать положенные зачёты и экзамены. 

При зачислении обучающегося на рабочее место, он должен пройти 

медицинскую комиссию, инструктаж по технике безопасности в учебно-

консультативном пункте предприятия, пройти инструктаж по технике 

безопасности на участке. 

На период прохождение производственной практики по профилю 

профессии на штатном рабочем месте обучающийся должен быть закреплён 

за опытным рабочим специальным распоряжением по участку. 

Перед распределением обучающихся по участкам предприятий, 

руководитель производственного обучения должен определить соответствие 

программе производственного обучения оборудование участка, куда 

направляется обучающийся. 

Практика может осуществляться на основе договоров между 

образовательным учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми 

последние предоставляют места для прохождения практики. В договоре 

оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики. 

Консультирование по выполнению заданий, контроль прохождения 

производственной практики обучающимися, проверка отчетов по итогам 
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практики и выставление оценок осуществляется руководителем практики от 

образовательного учреждения. 

ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, 

действующие на предприятии! 

Основные обязанности обучающихся в период прохождения практики 

Перед началом практики обучающийся должен: 

 получить направление на практику (приложение 1); 

 получить договор (при необходимости) на практику; 

 получить заключение о прохождении производственной практики 

(приложение 2); 

 пройти медицинскую комиссию (при необходимости);  

 пройти вакцинацию от клещевого энцефалита (при необходимости); 

 приобрести электронные носители информации (диски, флеш-

накопители и т.д.). 

В процессе прохождения практики обучающийся должен: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии, выполнять требования 

внутреннего распорядка предприятия; 

 ежедневно согласовывать состав и объём работ с руководителем 

практики от предприятия; 

 информировать руководителя практики от предприятия о своих 

перемещениях по территории предприятия в нерабочее время с целью 

выполнения отдельных видов работ; 

 вести записи в заключении о прохождении производственной 

практики в соответствии с направлением практики; 

 поддерживать с родителями и руководителем практики от 

образовательного учреждения постоянную связь; 

 с разрешения руководителя практики от предприятия участвовать в 
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производственных совещаниях, планёрках и других административных 

мероприятиях. 

По завершению практики обучающийся должен: 

 подписать заключение о прохождении производственной практики у 

руководителя практики от предприятия, поставить печать организации; 

 представить заключение о прохождении производственной практики 

руководителю от образовательного учреждения. 

Обязанности руководителя практики от ОУ 

 оказывать методическую помощь обучающимся при сборе 

материалов и составлении отчетов; 

 выставить итоговую оценку по практике на основании результатов 

защиты заключения по практике с учетом оценки, проставленной 

руководителем практики от предприятия. 

Обязанности руководителя практики от предприятия 

Ответственность за организацию и проведение производственной 

практики возлагается на руководителя подразделения, в котором 

обучающиеся проходят практику.  

Руководитель практики: 

 знакомится с содержанием направления на практику и способствует 

его выполнению на рабочем месте; 

 знакомит обучающихся с правилами внутреннего распорядка; 

 предоставляет максимально возможную информацию, необходимую 

для выполнения задач практики; 

 в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс 

организации практики обучающихся; 

 оценивает работу обучающегося во время практики и по окончании 

практики выставляет оценку. 
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4. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках 

профессионального модуля обучающийся должен выполнить такие виды 

работ: 

– инструктаж по безопасности труда, ознакомление с производством и 

организацией рабочего места машиниста экскаватора; 

– ознакомление с устройством экскаватора; 

– обучение приемам управления экскаватором, стажировка под 

руководством опытного наставника; 

– обучение работам по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту экскаваторов; 

– самостоятельная работа в качестве машиниста экскаватора. 

5. Требования к документации 

Для получения зачета по производственной практике обучающийся 

предоставляет руководителю практики от образовательного учреждения 

заключение о прохождении производственной практики (приложение 2). 

6. Критерии оценки прохождения производственной практики 

ЗАЧТЕНО НЕЗАЧТЕНО 
Заключение о прохождении 
производственной практики 
составлено в полном объеме в 
соответствии с требованиями, все 
поля заполнены, прослеживается 
структурированность (четкость, 
последовательность изложения 
материала и т.д.); 
Имеются отметки о прохождении 
инструктажей по технике 
безопасности. Сведения о 
выполненных работах имеются на 
каждый день прохождения практики. 
Выполненные работы соответствуют 
задачам. Имеются подписи 
руководителя практики от 

Заключение о прохождении 
производственной практики 
составлено в полном объеме в 
соответствии с требованиями, поля 
заполнены не полностью, не везде 
прослеживается структурированность 
(четкость, последовательность 
изложения материала и т.д.). В 
оформлении прослеживается 
небрежность;  
Имеются отметки о прохождении 
инструктажей по технике 
безопасности. Сведения о 
выполненных работах не 
оформлялись ежедневно. 
Выполненные работы не всегда 
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предприятия (организации), имеется 
печать организации. 

соответствуют задачам. Отсутствуют 
подписи руководителя практики от 
предприятия (организации), 
отсутствует печать организации. 

 

 

 

Приложение 1 
Форма направления на производственную практику 

 

 
 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 
 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» направляет 
на предприятие для прохождения производственной практики в объеме 280 часов 
слушателя Учебного центра профессиональной квалификации «Инновационный 
учебный научно-производственный центр» Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова»,    Ф.И.О. слушателя (полностью)    прошедшего полный 
курс теоретического обучения по программе профессиональной подготовки 
рабочих       «наименование программы»   включая общепрофессиональный цикл и 
профессиональный модуль. 

За время обучения   Ф.И.О. слушателя  сдал экзамены по основным 
дисциплинам программы: 

Предмет Оценка 
Наименование дисциплины хорошо 
Наименование дисциплины хорошо 
Наименование дисциплины удовлетворительно 
Наименование дисциплины зачтено 

 

  Ф.И.О. слушателя  имеет достаточно знаний по   вид работ, цель 
профессиональной деятельности, трудовые навыки  и может быть допущен:  

          указать трудовые функции, трудовые действия    ;  
          указать трудовые функции, трудовые действия    ;  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ М.И. АГОШКОВА» 
(ГАПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова») 
672039, г. Чита, ул. Баргузинская, 41 

тел./факс 8-302-2-41-69-74 
E-mail: zabgc@rambler.ru, zabgc@mail.ru 

 ОКПО 00200710, ОГРН 1027501147893  
ИНН 7534001395, КПП 753601001 

   исх    №      . 
«   »               2021 г. 

 
 
 

mailto:chgt@rambler.ru
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          указать трудовые функции, трудовые действия    ;  
На указанные виды работ отводится 180 часов. 
В дальнейшем, с учетом приобретения практических навыков работы,  

Ф.И.О. слушателя  может быть допущен к самостоятельной работе в качестве 
машиниста экскаватора 4-го разряда в объеме 100 часов. 
 

Начальник УЦПК «ИУНПЦ» _________   _________________ 
                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 
 
Исп. 
8 (3022) 41-73-68 

Приложение 2 
Форма заключения о прохождении производственной практики 

                                    УТВЕРЖДАЮ 
______________________________ 

                                                                                                                             (наименование должности) 
М.П.          ______________________________ 

                                                                                                                                (наименование предприятия)             

                                                                                              __________ _________________________ 
                                                                                                    (подпись)                           (Ф.И.О.) 

«______» _______________ 20___ г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проходил(а) производственную практику в _____________________________ 
                                                                                                                                              (наименование организации) 
________________ с «___»____________20__г. по «____»____________20__г.   
по программе «____________________________________________________»  
 

 
Дата 

 
Вид работы 

Срок  
исполнения  

Подпись 
наставника 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

В результате прохождения производственной практики ___________ 
_______________________________________________________ заслуживает 
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                                            (фамилия, имя, отчество полностью) 

присвоения ______ разряда по профессии_______________________________ 
Итоговая оценка по производственной практике  ______________________  
 

  Наставник по практике   _____________   __________   __________________ 
           (наставник, инструктор)                       (должность)                   (подпись)                 (расшифровка подписи, Ф.И.О.) 
 
Начальник УЦПК «ИУНПЦ» ______________ _________ _________________ 
                                                                                    (зачтено/не зачтено)       (подпись)         (расшифровка подписи, Ф.И.О.) 
              

«___» __________ 20__ г.  
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