
Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»

ПОЛОЖЕНИЕ

Об учебной и производственной практике обучающихся государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской

области «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» (ГБПОУ ВО «БСХТ»)

2020



«СОГЛАСОВАНО»
На заседании Педагогического совета
ГБПОУ ВО «БСХТ»
Протокол № 8 от 17.03.2020 

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБПОУ ВО «БСХТ»
_______________ А.Н. Мураев
                                   17.03.2020

2



№
п/п

Наименование глав Стр.

1. Общие положения  4 - 6
2. Правила организации и этапы прохождения практики 7-9
3. Организация учебной практики 10
4. Организация производственной практики 10-11
5. Организация  практики в период особой 

эпидемиологической обстановки 
12

6. Порядок отработки практики 13
7. Порядок изменения баз прохождения практики 14
8. Расследование  несчастных  случаев  в  период

прохождения практики
15-18

9. Приложение 19-27

3



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Приказом Минобрнауки
России от  18.04.2013 N 291 (ред.  от  18.08.2016)  и  Федеральным законом от  29
декабря  2012  года  №273-Ф3  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Положением  «О  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  программы  среднего  профессионального  образования»,
утверждённого приказом Министерства образования РФ от 18 апреля 2013 г. № 291
и Уставом ГБПОУ ВО «БСХТ».
1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  проведение  учебной  и
производственной практики в ГБПОУ ВО «БСХТ».
1.3. Организация  проведения  практики,  предусмотренной  образовательной
программой,  осуществляется  ГБПОУ  ВО  «БСХТ»  на  основе  договоров  с
организациями  с  указанием  ответственного  лица  от  предприятия.  Учебная
практика может быть проведена непосредственно в ГБПОУ ВО «БСХТ».
1.4. В  договоре,  по  проведению  практики,  заключенном  между  ГБПОУ  ВО
«БСХТ»  и  организацией,  предоставляющей  базу  практики,  определяются  все
вопросы,  касающиеся  организации  и  проведения  учебной  и  производственной
практик.
1.5. Учебная  и  производственная  практика  обучающихся  ГБПОУ  ВО  «БСХТ»
является  составной  частью  основной  образовательной  программы  среднего
профессионального образования.
1.6. Учебная  и  производственная  практика  обучающихся  реализуется  в
соответствии  с  действующими  Федеральными  государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее -
ФГОС СПО) по специальностям:
-  35.02.07  «Механизация  сельского  хозяйства»,  утв.  Приказом  Министерства
образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 456,
-  35.02.08 «Электрификация автоматизация сельского хозяйства»,  утв.  Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 7 мая 2014 г. N457, 
-  23.02.03  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного
транспорта»,  утв.  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 22 апреля 2014 г. N383,
-  21.02.05  «Земельно-имущественные  отношения»,  утв.  Приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 486.
1.7. Видами практики обучающихся в ГБПОУ ВО «БСХТ» являются:
1) учебная практика;
2) производственная практика, включающая в себя 2 этапа:

- практика по профилю специальности;
- преддипломная практика;
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7.9. Учебная и производственная практика имеет целью закрепление и углубление
знаний,  полученных  обучающимися  ГБПОУ  ВО  «БСХТ»  в  процессе
теоретического  обучения,  приобретение  необходимых умений,  навыков  и  опыта
практической работы по изучаемой специальности.
1.9. К  участию  в  практике  допускаются  обучающиеся  успешно  прошедшие
необходимую теоретическую подготовку и имеющие практические навыки.
1.10. Рабочие программы практики разрабатываются и утверждаются ГБПОУ ВО
«БСХТ»  самостоятельно  и  согласовываются  с  работодателями.  Назначение
руководителей  практики,  места  ее  проведения  осуществляется  руководителем
производственной  практики,  оформляется  приказом  директора  Техникума  не
позднее, чем за 2 недели до начала практики.
1.11. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа
практики к другому;
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
- связь практики с теоретическим обучением.
1.12.  Практика  имеет  целью  комплексное  освоение  обучающимися  всех  видов
профессиональной  деятельности  по  специальности  среднего  профессионального
образования,  формирование  общих  и  профессиональных  компетенций,  а  также
приобретение  необходимых  умений  и  опыта  практической  работы  по
специальности.
1.13.  Учебная  практика  по  специальности  направлена  на  формирование  у
обучающихся  умений,  приобретение  первоначального  практического  опыта  и
реализуется  в  рамках  профессиональных  модулей  по  основным  видам
профессиональной  деятельности  для  освоения  ими  общих  и  профессиональных
компетенций по избранной специальности.
1.14.  Практика  по  профилю  специальности  направлена  на  формирование  у
обучающегося  общих  и  профессиональных  компетенций,  приобретение
практического  опыта  и  реализуется  в  рамках  профессиональных  модулей  по
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО
по специальности.
1.15. Преддипломная   практика   является   завершающим   этапом   обучения   и
направлена на углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и
профессиональных  компетенций,  проверку  его  готовности  к  самостоятельной
трудовой  деятельности,  а  также  на  сбор  материала  для  выполнения  выпускной
квалификационной работы.
1.16.  Учебная  практика  проводится  в  учебных,  учебно-производственных
мастерских и лабораториях техникума.
1.17.  Учебная  практика  проводится  мастерами производственного  обучения или
преподавателями дисциплин профессионального цикла.

5



1.18.  В рабочий комплект документации руководителя практики входят:
- настоящее Положение «Об учебной и производственной практике обучающихся
ГБПОУ ВО «БСХТ»;
- рабочая программа практики;
- календарно – тематический план (для учебной практики);
- приказ о направлении обучающихся на практику;
- индивидуальные задания по практике (для производственной практики);
7.9. Сроки  проведения  практики  устанавливаются  ГБПОУ  ВО  «БСХТ»  в
соответствии с графиком учебного процесса.

2. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6



2.1. В организации и проведении практики участвуют ГБПОУ ВО «БСХТ» и
организация, с которой заключен Договор на прохождение практики. Руководство
производственной  практикой  осуществляют  руководители  практики  от  имени
ГБПОУ ВО «БСХТ» и руководителем практики от имени организации из числа
высококвалифицированных  работников  организации  наставников,  помогающих
обучающимся овладевать профессиональными навыками.
2.2. При организации практики ГБПОУ ВО «БСХТ»:
- планирует и утверждает в рабочем учебном плане все виды и этапы практики;
- заключает договоры на организацию и проведение практики;
-  разрабатывает  и  согласовывает  с  организациями  программы  практики  и
контрольно-оценочные средства (КОС);
- осуществляет руководство практикой;
- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики
организациями,  в  том  числе  требования  охраны  труда,  безопасности
жизнедеятельности  и  пожарной  безопасности  в  соответствии  с  правилами  и
нормами, в том числе отраслевыми;
-  определяет  совместно  с  работодателями  процедуру  оценки  общих  и
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения
практики;
- разрабатывает формы отчетности по практике.

2.3. Организация, участвующая в проведении практики:
- согласовывает рабочую программу практики;
- предоставляет  рабочие  места  обучающимся,  назначает  непосредственных
руководителей практики от организации;
- участвует  в  формировании  контрольно-оценочных  средств  для  оценки
практического  опыта,  умений,  общих  и  профессиональных  компетенций,
освоенных обучающимися в период прохождения практики;
- участвует в организации и оценке результатов освоения практического опыта и
умений,  развития  общих  и  сформированности  профессиональных  компетенций,
освоенных обучающимся в период прохождения практики;
-  обеспечивает  безопасные  условия  прохождения  практики,  отвечающие
требованиям  охраны  труда,  безопасности  жизнедеятельности  и  пожарной
безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с правилами и нормами,
в том числе, отраслевыми;
-  проводит  инструктаж обучающихся  по  ознакомлению с  требованиями охраны
труда и техники безопасности в организации.
2.4. Направление  на  практику  оформляется  приказом  директора  ГБПОУ  ВО
«БСХТ» или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого
обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения
практики.

7



2.5. Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой
деятельностью,  вправе  проходить учебную  и  производственную  практики  в
организации   по   месту   работы,   в   случаях,   если   осуществляемая   ими
профессиональная деятельность соответствует целям практики. 
2.6. Обучающиеся, в период прохождения практики обязаны:
- выполнять задания, предусмотренные рабочей программой практики;
-  соблюдать  действующие  в  организации  правила  внутреннего  трудового
распорядка;
- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
- ежедневно вести учётно-отчётную документацию в течение всей практики;
- вести дневники практики аккуратно, читаемым почерком или в электронном виде;
-  подчиняться во время прохождения практики руководителю производственной
практики  ГБПОУ  ВО  «БСХТ»,  а  также  непосредственным  руководителям
практики;
- соблюдать требования к внешнему виду.
2.7.  Результаты  практики  определяются  рабочими  программами  практики,
разрабатываемыми ГБПОУ ВО «БСХТ». Итогом завершения всех видов практики
является    дифференцированный    зачет.    Дифференцированный    зачет    может

проводиться как в ГБПОУ ВО «БСХТ»,  так  и в  организации,  предоставляющей
базу  практики  с  участием  непосредственного  руководителя.  За  практику
выставляется оценка по пятибалльной шкале в ведомость (приложение № 3).
2.8.  По  результатам  практики  руководителями  практики  от  организации  и  от
ГБПОУ  ВО  «БСХТ»  формируется  аттестационный  лист  (приложение  №  1),
содержащий  сведения  об  уровне  освоения  обучающимся  профессиональных
компетенций,  а  также  характеристика  (приложение  №2)  на  обучающегося  по
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 
2.9.  В  период  прохождения  производственной  практики  обучающимся  ведется
дневник по практике (приложение № 4), который подписывается организацией, с
которой  заключен  договор  на  прохождение  практики.  По  результатам практики
обучающимся  составляется  отчет  (приложение  №  5),   который  утверждается
руководителем практики от организации. 
2.10. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может оформлять
графические,  аудио-,  фото-,  видео-,  материалы,  наглядные  образцы  изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
2.11.  В период практики за  обучающимся сохраняется право на получение всех
видов стипендии.
2.12. Оценки по итогам учебной практики выставляются в журнал учебных занятий
и  в  зачетные  книжки  студентов,  оценка  по  производственной  практике
выставляется в зачетную книжку студента.
2.13. На период прохождения учебной и производственной практики обучающийся
подлежит обязательному страхованию от несчастного случая. Договор страхования
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заключается обучающимися самостоятельно или централизовано.
 2.14 Продолжительность рабочего времени обучающегося 
№ п/п Возраст (лет) Продолжительность рабочего времени
1 от 15 до 16 лет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ)
2 от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ)
3 от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ)

2.15. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей (далее – ПМ).
2.16.  Продолжительность рабочей недели при прохождении учебной практики в
стенах техникума для обучающихся составляет не более 36 академических часов в
неделю.  При  этом праздничные  дни являются  рабочими в  период  прохождения
практики.
2.17.  Организация  и  контроль  за  всеми  видами  практики  возлагается  на
руководителя производственной практики ГБПОУ ВО «БСХТ».
2.18.  Обучающийся,  не  отработавший  практику  по  какой-либо  причине  или
получивший неудовлетворительную оценку по этому виду практики, направляется
на отработку пропущенной практики повторно во внеучебное время.

2.19.  Каждое  пропущенное  (независимо  от  причины)  занятие  по  практике
обучающийся обязан отработать во внеучебное время.
2.20. Проезд обучающихся на место практики и обратно оплачивается ими за свой
счет. 

9



3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1.  При  проведении  учебной  практики  учебная  группа  может  делиться  на
подгруппы  численностью  8-12  человек  без  увеличения  фонда  оплаты  труда
руководителю практики от Техникума.

3.2.  Контроль  и  оценка  результатов  учебной  практики  направлены на  проверку
освоения  умений,  практического  опыта,  развития  общих  и  формирование
профессиональных  компетенций,  определенных  рабочей  программой  учебной
практики.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1.  ГБПОУ ВО «БСХТ» на основании примерной программы разрабатывает и
утверждает  рабочую  программу  производственной  практики.  Предприятия
предоставляют рабочие места обучающимся,  назначают руководителей практики
от  организации,  определяют  из  числа  высококвалифицированных  работников
организации  наставников,  помогающих  обучающимся  овладевать
профессиональными навыками.

4.2.  Обучающиеся  ГБПОУ  ВО  «БСХТ»  при  прохождении  производственной
практики в организациях обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной
практики;
- соблюдать  действующие  в  организациях  правила  внутреннего  трудового
распорядка;
- изучать  и  строго  соблюдать  нормы  охраны  труда  и  правила  пожарной
безопасности.
4.3.  Для  допуска  к  дифференцированному  зачету  обучающийся  должен
представить  руководителю  практики  от  Техникума  следующие  документы
заверенные  печатью  и  подписью  руководителя  практикой  от  предприятия:
аттестационный  лист  (приложение  №  1),  характеристику  (приложение  №  2),
дневник (приложение № 4) отчет (приложение № 5). 
4.4.  Результатом  каждого  этапа  производственной  практики  является  оценка,
выставляемая в дневнике практики, по итогам – дифференцированный зачет. 
4.5. Учебная нагрузка руководителей практики от Техникума определяется, исходя
из количества учебных часов, предусмотренных рабочим учебным планом.

4.6. Практика по профилю специальности:
4.6.1. К  практике  по  профилю  специальности  допускаются  обучающиеся,
выполнившие  все  разделы  программы  ПМ  и  имеющие  по  ним  положительные
оценки.
4.6.2. Для  контроля  и  оценки  уровня  развития  общих  и  сформированности
профессиональных  компетенций  у  обучающихся  применяются  такие  формы  и
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методы  контроля,  как  наблюдение  за  работой  во  время  практики,  анализ
результатов наблюдения, экспертная оценка дневников-отчетов по практике.
4.6.3. Обучающиеся,  не  выполнившие  требования  программы  практики  или
получившие  неудовлетворительную  оценку  по  результатам  практики,  не  могут
быть допущены к сдаче экзамена квалификационного по ПМ.
4.7. Преддипломная практика:
4.7.1.  Обучающийся  может  быть  направлен  на  преддипломную  практику  в
организацию  по  месту  последующего  трудоустройства  в  соответствии  с
заключенными договорами.
4.7.2.  Обучающиеся,  не  выполнившие  программу  преддипломной  практики  или
имеющие по её итогам неудовлетворительную оценку к государственной итоговой
аттестации не допускаются.
4.7.3.  Для  руководства  преддипломной  практикой  на  каждую  учебную  группу
приказом  по  Техникуму  назначается  руководитель  практики  из  числа
преподавателей.
4.7.4. Разработка учебно-программной документации по преддипломной практике
осуществляется  при  участии  работодателей,  с  учетом  современных  и
перспективных  требований  к  уровню  подготовки  специалистов,  что  позволяет
обеспечить  контроль  за  качеством  подготовки  выпускников  при  проведении  их
итоговой аттестации и содействовать трудоустройству выпускников в соответствии
с полученной специальностью по окончании образовательного процесса в ГБПОУ
ВО «БСХТ». 
4.7.5.  Непосредственному  руководителю  преддипломной  практики  поручается
группа практикантов не более 20 человек. 
4.7.6.Документация преддипломной практики:

- дневник по преддипломной практике, в котором находится аттестационный
лист  и  характеристика,  подписанные  руководителем  практики  от
организации, заверенные печатью организации;
- отчет по преддипломной практике;
- индивидуальное задание;

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ В ПЕРИОД ОСОБОЙ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
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В  целях  соблюдения  сроков  реализации  ОПОП  и  своевременного
прохождения обучающимися государственной  итоговой аттестации, ГБПОУ ВО
«БСХТ» предусматривает в период производственной (преддипломной) практики
подготовку выпускных квалификационных работ  (ВКР). С этой целью вносятся
изменения  в  календарный  учебный  график,  устанавливающие  одновременную
реализацию  в  течение  нескольких  недель:  производственной  (преддипломной)
практики, подготовки к ВКР и к государственному экзамену (при необходимости). 

При наличии технической возможности ГБПОУ ВО «БСХТ» обеспечивает
прохождение  производственной  практики  с  применением  дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения. 

В  условиях  особой   эпидемиологической  ситуации  ограничивается
посещение  образовательной  организации,  по  согласованию  с  предприятием
(организацией),  с  которым  заключено  соглашение  о  прохождении
производственной практики, принимается решение о переносе сроков прохождения
производственной  практики,  путём  заключения  дополнительного  соглашения  с
организацией (предприятием), а так же путём внесения изменений в календарный
учебный график.  Кроме этого,  возможен перенос на данный период проведение
теоретических  занятий  с  последующим  прохождением  производственной
практики. 

При  невозможности  организовать  производственную  (преддипломную)
практику в установленные сроки, ГБПОУ ВО «БСХТ» и предприятие заключают
дополнительное  соглашение  к  имеющемуся  договору  о  проведении  практики,
обосновывая  новые  условия  реализации  производственной  (преддипломной)
практики. Дополнительное соглашение может включать в себя изменение периода
прохождения  практики,  форм  прохождения  практики,  программы  практики
индивидуальных практических заданий. 

В  случае,  если  предприятие,  с  которым  был  заключен  договор  на
прохождение производственной (преддипломной) практики,  не прекратило свою
трудовую деятельность в связи с особой  эпидемиологической ситуацией, и при
наличии у студента желания заключить трудовой договор с данным предприятием,
период  трудовой  деятельности  на  данном предприятии  засчитывается  в  период
прохождения производственной (преддипломной) практики. 

В условиях особой эпидемиологической обстановки учебная практика может
быть  проведена  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий. 

6. ПОРЯДОК ОТРАБОТКИ ПРАКТИКИ

Практика отрабатывается:
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-  по  уважительной  причине  (подтвержденной  документально)  отработка
производится  в  течение  30  рабочих  дней  с  момента  выхода  обучающегося  на
учёбу;

- по неуважительной причине отработка производится в течение 10 рабочих дней с
момента выхода обучающегося на учёбу.
5.2. Порядок отработки практики:
- обучающийся получает у руководителя производственной практики ГБПОУ ВО
«БСХТ» допуск к отработке пропущенных часов в виде его визы на заявлении;
- на  основании  допуска  издаётся  распоряжение  о  допуске  обучающегося  к
отработке практики;
- обучающийся отрабатывает пропущенное количество часов и заполняет дневник-
отчет по практике.
5.3. Отработка  пропущенных  дней  практики  без  письменного  разрешения
заместителя директора по производственной работе, а так же без распоряжения об
отработке считается недействительной.
5.4.  Меры ответственности  обучающихся:  за  несоблюдение  пп.  2.6.  настоящего
Положения  впервые  обучающемуся  объявляется  выговор,  повторно  —  строгий
выговор,  дальнейшее  повторение  –  решение  вопроса  об  отчислении  из  состава
обучающихся ГБПОУ ВО «БСХТ»;

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ БАЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
6.1. База практики может быть изменена по следующим причинам:
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6.1.1 расторжение договора между Техникумом и базой практики;
6.1.2 в  связи  с  тяжелым  заболеванием  студента  не  совместимое  с  работой  на
данном предприятии (по климатическим или производственным условиям).
6.1.3. по семейным обстоятельствам.
6.2. В случае изменения базы практики по причинам указанным в пунктах 6.1.1.
ГБПОУ ВО «БСХТ» заключает новый договор с другой базой практики 6.1.2 и
6.1.3 обучающийся получает у руководителя производственной практики ГБПОУ
ВО «БСХТ» разрешение о смене базы практики;(Приложение №5)
6.3  В  случае  изменения  базы  практики  указанной  в  пункте  6.1.1.  ГБПОУ  ВО
«БСХТ» заключает новый договор с другой базой практики.
6.4. На основании вновь заключенного договора или заявления обучающегося с
визой  руководителя  производственной  практики  и  трудоустройству  издаётся
приказ об изменении базы практики;

 8. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В ПЕРИОД

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
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7.1.  В  соответствии  со  ст.  227  ТК  РФ,  обучающийся  является  «участником
производственной  деятельности  работодателя».  К  лицам,  участвующим  в
производственной деятельности работодателя, помимо работников, исполняющих
свои обязанности по трудовому договору, в частности, относятся:

- работники  и  другие  лица,  получающие  образование  в  соответствии  с
ученическим договором;(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
- обучающиеся,  проходящие  производственную  практику; (в  ред.  Федерального
закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ).
7.2.  Расследованию  в  установленном  порядке  как  несчастные  случаи  подлежат
события,  в  результате  которых  пострадавшими  были  получены:  телесные
повреждения  (травмы),  в  том  числе  нанесенные  другим  лицом;  тепловой  удар;
ожог;  обморожение;  утопление;  поражение  электрическим  током,  молнией,
излучением;  укусы  и  другие  телесные  повреждения,  нанесенные  животными  и
насекомыми;  повреждения  вследствие  взрывов,  аварий,  разрушения  зданий,
сооружений  и  конструкций,  стихийных  бедствий  и  других  чрезвычайных
обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних
факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую
работу,  временную  или  стойкую  утрату  ими  трудоспособности  либо  смерть
пострадавших. 
7.2.1. При несчастных случаях, указанных в статье 227 ТК РФ, работодатель (его
представитель) обязан:

-немедленно  организовать  первую  помощь  пострадавшему  и  при
необходимости доставку его в медицинскую организацию;

-принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

-сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она
была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц
и  не  ведет  к  катастрофе,  аварии  или  возникновению  иных  чрезвычайных
обстоятельств,  а  в  случае  невозможности  ее  сохранения  –  зафиксировать
сложившуюся  обстановку  (составить  схемы,  провести  фотографирование  или
видеосъемку, другие мероприятия);

-немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации,
указанные  в  федеральных  законах  и  иных  нормативных  правовых  актах
Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со
смертельным исходом – также родственников пострадавшего;

-принять  иные  необходимые  меры  по  организации  и  обеспечению
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению
материалов расследования в соответствии с настоящей главой.
7.3. Порядок извещения о несчастных случаях (введен Федеральным законом от 
30.06.2006 N 90-ФЗ).
7.3.1.  При  групповом  несчастном  случае  (два  человека  и  более),  тяжелом
несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель
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(его представитель) в течение суток обязан направить извещение по установленной
форме:

-  в  соответствующий  территориальный  орган  федерального  органа
исполнительной  власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального
государственного  надзора  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права  (в  ред.
Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ);
- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая. 
7.4.  Расследование  несчастного  случая  (в  том  числе  группового),  в  результате
которого  один  или  несколько  пострадавших  получили  легкие  повреждения
здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Расследование несчастного
случая  (в  том  числе  группового),  в  результате  которого  один  или  несколько
пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая
(в  том  числе  группового)  со  смертельным  исходом  проводится  комиссией  в
течение 15 дней.
7.5. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю
или  в  результате  которого  нетрудоспособность  у  пострадавшего  наступила  не
сразу,  расследуется в порядке,  установленном настоящим Положением,  другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  по  заявлению  пострадавшего  или  его  доверенного  лица  в  течение
одного месяца со дня поступления указанного заявления.
7.6.  При  необходимости  проведения  дополнительной  проверки  обстоятельств
несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений
указанные  в  настоящей  статье  сроки  могут  быть  продлены  председателем
комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить расследование несчастного
случая  в  установленные  сроки  не  представляется  возможным  в  связи  с
необходимостью  рассмотрения  его  обстоятельств  в  организациях,
осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, то
решение  о  продлении  срока  расследования  несчастного  случая  принимается  по
согласованию  с  этими  организациями,  органами  либо  с  учетом  принятых  ими
решений. 
7.7. При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмотренных
настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно
проводящий расследование несчастного случая) выявляет и опрашивает очевидцев
происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, получает
необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по возможности
объяснения от пострадавшего.
7.8. По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования 
случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает:

-выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований,
испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-
экспертов;
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-фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных
объектов, составление планов, эскизов, схем;

-предоставление  транспорта,  служебного  помещения,  средств  связи,
специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной
защиты. 
7.9. Материалы расследования несчастного случая включают:

-приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного
случая;

-планы,  эскизы,  схемы,  протокол  осмотра  места  происшествия,  а  при
необходимости – фото- и видеоматериалы;

-документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и
вредных производственных факторов;

-выписки  из  журналов  регистрации  инструктажей  по  охране  труда  и
протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда;

-протоколы  опросов  очевидцев  несчастного  случая  и  должностных  лиц,
объяснения пострадавших;

-экспертные  заключения  специалистов,  результаты  технических  расчетов,
лабораторных исследований и испытаний;

-медицинское  заключение  о  характере  и  степени  тяжести  повреждения,
причиненного  здоровью  пострадавшего,  или  причине  его  смерти,  нахождении
пострадавшего  в  момент  несчастного  случая  в  состоянии  алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;

-копии  документов,  подтверждающих  выдачу  пострадавшему  специальной
одежды,  специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты  в
соответствии с действующими нормами;

-выписки  из  ранее  выданных  работодателю  и  касающихся  предмета
расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных
лиц  территориального  органа  соответствующего  федерального  органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному надзору
в  установленной  сфере  деятельности  (если  несчастный  случай  произошел  в
организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из
представлений  профсоюзных  инспекторов  труда  об  устранении  выявленных
нарушений требований охраны труда (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N
242-ФЗ);

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем
комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая.

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на
производстве  составляется  на  каждого  пострадавшего  отдельно.  В  акте  о
несчастном  случае  на  производстве  должны  быть  подробно  изложены
обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие
нарушения требований охраны труда 
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Приложение № 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Обучающийся  ГБПОУ  ВО «БСХТ» ___________________________________
                                                                                  (ФИО обучающегося)

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
группа ____   курс ______     
с ______________________  20____ г.   По ______________________ 20____ 
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г.
Прошел    _________________________________________________________

(вид практики: по профилю специальности )

по профессиональному модулю 
            

За  время  прохождения  практики  обучающийся  освоил  профессиональные
компетенции:

Наименование компетенции
Уровень

сформированности
компетенций*

Оценка

* Уровень сформированности: высокий, средний, низкий

Результат практики (оценка): _________________________________________

«____» _________ 20___ г.       

Руководитель практики от предприятия              
_________________                  ___________                 _____________________
    должность                                           подпись      МП             ИОФ        

Руководитель ПП ГБПОУ ВО «БСХТ» _______________    ______________  
 
    «____»______________20___г.
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Приложение № 2
ХАРАКТЕРИСТИКА

 по освоению общих компетенций в период прохождения практики.

За  время  прохождения  практики  обучающийся(аяся)  освоил(а)  общие
компетенции:

Наименование компетенции

Уровень
сформированн

ости
компетенций*

* Уровень сформированности: высокий, средний, низкий

Руководитель практики от предприятия              
_________________                  ___________               _____________________
    должность                                           подпись      МП             ИОФ        

Руководитель ПП ГБПОУ ВО «БСХТ» _______________    ______________  
 
    «____»______________20___г.

Приложение 3
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ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»
ВЕДОМОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА

ПО ПРАКТИКЕ_______________________________________________________
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ______________________________
Специальность_____________________________________________________

(Шифр и наименование специальности)

Группа_________________
Сроки практики с «______»__________20___г.     по «___»___________»20__г.

№ Ф.И.О. студента Место прохождения 
практики

Оценка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Дата проведения дифференцированного зачета «__________»________________20____г.

Мастер производственного обучения или
преподаватель_____________________________________

Приложение 4

21



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области

«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»

ДНЕВНИК

по производственной практике (по профилю специальности)

Специальность ________________________________________________________________

Обучающегося                                                                                                                                              
Ф. И.О., номер группы

Место прохождения практики:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия:___________________________________________
 Ф.И.О.

Руководитель  практики от образовательного учреждения: _____                                                
Ф. И.О.

Борисоглебск
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Приложение № 5

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области

«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»

ОТЧЕТ

по производственной практике (по профилю специальности)

Специальность _______________________________________________________________

Обучающегося                                                                                                                                            
Ф. И.О., номер группы

Место прохождения практики:___________________________________________________

Руководитель практики от предприятия:___________________________________________
Ф.И.О.

Руководитель  практики от образовательного учреждения:                                               
Ф.И.О.

                                                                                                                                                                           

Борисоглебск
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Приложение № 6

П А М Я Т К А  
СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНУ

Производственная    практика    (по    профилю    специальности)    является 
важнейшим этапом в подготовке специалиста и ставит своей целью:

• Закрепление и расширение теоретических знаний;

• Постановку студента в условия его будущей деятельности;
• Привитие профессиональных компетенций.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН:
1. Пройти  в  техникуме  инструктаж  перед  практикой  и  получить  пакет
документов,  включающий:  направление  на  практику,  программу  практики,
дневник-отчет, аттестационный лист.
2. Своевременно прибыть на место практики согласно направлению.
3. Строго  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  и  техники
безопасности по месту практики.
4. В 5-дневный срок после  начала  практики представить в  техникум приказ
(распоряжение) о принятии его на практику и закреплении за ним руководителя от
предприятия, если практика выездная, то передача документации осуществляется в
электронном виде.
5. Проходить  практику  на  рабочем  месте,  предусмотренном  программой
практики, отрабатывая все вопросы программы, календарно-тематического плана и
индивидуального задания (если предусмотрено).
6. Совместно  с  руководителями  практики  от  предприятия  и  техникума
скорректировать (при необходимости) календарно-тематический план практики.

7. Добросовестно  относиться  к  прохождению  практики,  своевременно  и
качественно  выполнять  распоряжения  руководителя  практики.  Ежедневно,  в
соответствии с календарно-тематическим планом, отработать программу практики
и производить подробные записи в дневнике о проделанной работе. К дневнику
подбирать необходимые документы.
8. После  выполнения  программы  практики  сделать  выводы  о  работе
предприятия (организации), оценить эффективность его деятельности по основным
показателям, выделить новое, прогрессивное, внести предложения по повышению
эффективности работы предприятия (организации).
9. Принимать активное участие в общественной жизни.
10.  Своевременно завершить работу по составлению и оформлению дневника  с
приложениями, а также индивидуального задания (если предусмотрено).
11. 3а три дня до окончания практики сдать дневник руководителю практики от
предприятия (организации) для рецензирования.
По  возвращении  с  практики  в  5-  дневный  срок  сдать  в  техникум  дневник,
характеристику, табель учета часов рабочего времени.
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Приложение 7 
Инструктаж по технике безопасности на предприятии

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Инструктаж по ТБ провел: ______________ Дата ______________
Инструктаж по ТБ получил: _____________ Дата ______________

Приложение № 8
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Руководителю производственной практики
ФИО

Студента __ группы очной (заочной) формы обучения
ФИО

Моб.тел.

Заявление

Прошу  Вас  разрешить  мне  отработать  в  свободное  от  учебы  время
пропущенное количество дней (часов)_____________практики по ПМ
 «_____________________________________________________________________»
в связи с _______________________________________________________________
прилагаю (подтверждающий документ). 

«____» __________   20___ г.          ____________              _________________ /ФИО/
                  (дата)                                     (подпись)                          

Приложение № 9

Руководителю производственной практики
ФИО
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Студента __ группы очной (заочной) формы обучения
ФИО

Моб.тел.

Заявление

Прошу Вас изменить мне базу практики с _____________________________
на ____________________________________________________________________
в связи с _______________________________________________________________
 (указать причину). 

«____» __________   20___ г.          ____________              _________________ /ФИО/
                  (дата)                                     (подпись)                          
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