
 

ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ ПРАКТИКИ 
 

Обязанности руководителя практики от учебного заведения 

в группах морских специальностей  

 

1. Получает дневники по практике в отделе практического обучения и дополнительного 

образования на все группу по количеству студентов (курсантов), для специальности 

«Судовождение» выдается эл. версия журнала по практике, который необходимо 

зарегистрировать  в журнале (хранится в отделе практического обучения); 

2. Проводит организационное собрание со студентами и курсантами. 

3. Подготавливает  задание на практику индивидуально для каждого студента 

(курсанта), в случае если  у студента (курсанта) учебная  практика в ВКМРК, то 

задание согласовывает  председатель  ЦМК и утверждает  заместитель  директора, в 

других случаях задание согласовывает предприятие и утверждает  заместитель  

директора; 

4. Выдает студенту (курсанту) комплект документов (задание на практику, образец 

характеристики,  аттестационный лист, дневник по практике, для специальности 

«Судовождение» выдается эл. версия журнала по практике, памятку). 

5. объясняет студентам (курсантам) как правильно заполнять журналы и где проставлять 

печати (печати ставятся на титульном листе, в характеристике и в аттестационном 

листе, если практика, проходит в ВКМРПК, то ставится печать образовательного 

учреждения, если  нет, то печать предприятия). 

6. Проверяет наличие всех необходимых документов для оправления на практику; 

7. За месяц до начала практики руководитель практики собирает группу и берет 

заявления со студентов (курсантов) (формулировка: либо прошу направить на 

практику от колледжа, либо отказываюсь от предоставляемой практики), не позднее 

чем за 10 дней до начала практики предоставляет в отдел практики гарантийные 

письма студентов (курсантов), которые уходят на практику самостоятельно для 

подготовки договоров (для очной формы обучения!).   

8. Студенты, обучающиеся на заочном отделении находят практику самостоятельно, 

договора составляются только на преддипломную практику, гарантийные письма  

предоставляются руководителю практики, который в свою очередь не позднее чем за 

10 дней  до начала практики передает  их в отдел практического обучения  для 

подготовки договоров (преддипломная практика), список распределения студентов на 

места практики в соответствии с гарантийными письмами руководитель практики 

передает на заочное отделение для подготовки проекта приказа. 

9. Руководитель практики сдает начальнику отдела практики следующие документы: 

- отчет по практике с печатью предприятия на титульном листе (на каждого студента 

или курсанта); 

- характеристику (на каждого студента или курсанта) 

- дневник по практике (на каждого студента или курсанта); 

-аттестационный лист (на каждого студента или курсанта); 

- задание на практику, согласованное директором  предприятия с печатью 

предприятия (на каждого студента или курсанта); 

-рецензию (на каждого студента или курсанта); 

-оценочный лист результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обязанности руководителя практики от учебного заведения 

в группах береговых специальностей  

 

1.   Общие положения 
Руководитель практики от учебного заведения: 

1.1. Является непосредственным организатором учебной и производственной практики 

студентов в организации. 

1.2. Назначается приказом директора колледжа из числа преподавателей профилирующих и 

специальных дисциплин по представлению председателя цикловой комиссии и начальника 

отдела практики. 

1.3. В своей деятельности руководствуется Положением о практической подготовке 

обучающихся, осваивающих Программы подготовки специалистов среднего звена, рабочей 

программой практики, должностной  инструкцией и указаниями начальника отдела практики. 

2.   Обязанности 

Руководитель практики от учебного заведения: 

- принимает участие в работе цикловой комиссии по учебной и производственной практике; 

- разрабатывает программы и тематику индивидуальных заданий и проверяет их 

выполнение; 

- участвует в распределении студентов  по рабочим местам или перемещении их по видам работ; 

- выполняет задания по профориентационной работе, привлекает к ней студентов; 

- осуществляет мероприятия, предусмотренные планом подготовки к практике; 

- организовывает составление планов технических заданий студентов к курсовым и 

дипломным проектам на период практики совместно с руководителями проектов; 

- осуществляет контроль за освоением студентами материала программы практики, проводит 

беседы и консультации, оказывает им помощь в освоении программы, в выполнении 

индивидуальных заданий и составлении отчетов по практике; 

- проводит с практикантами организационно-инструктивные собрания, знакомит их с целями и 

задачами практики, особенностями ее организации, выдает студентам всю необходимую 

документацию по практике, знакомит их с Перечнем вопросов и заданий к 

дифференцируемому зачету ; 

- организует отъезд студентов и сопровождает их на место практики; 

- устанавливает связь с руководителем практики от организации (если он назначается) и совместно 

с ним корректирует рабочие программы; 

- организует работу практикантов в организации то есть; 
- оформляет пропуска практикантам; 

- устраивает практикантов в общежитие (при необходимости); 

- проводит общий инструктаж по технике безопасности и противопожарной защите; 

- организует медосмотр практикантов (при необходимости); 

- готовит приказ о зачислении практикантов на практику совместно с (отделом кадров 

организации;



- осуществляет расстановку практикантов по объектам практики, организует инструктаж 

практикантов на рабочих местах; 

- принимает непосредственное участие в руководстве процессом практического обучения 

практикантов; 

- контролирует ход практики, проводит консультации практикантов; 

проверяет: 
- выполнение программы практики, оформление документации по практике, состояние 

дневников практикантов и качество их выполнения; 

- соблюдение практикантами правил техники безопасности и противопожарной защиты; 

- бытовые условия студентов, соблюдение практикантами правил проживания в 

общежитии, организацию досуга практикантов; 

- предоставляет информацию о ходе практики ведущему отделом практики; 

- проверяет готовность студентов к квалифицированным испытаниям; 

- согласовывает состав комиссии для проведения дифференцированного зачета по 

практике; 

проводит дифференцированный зачет по практике, оформляет зачетную ведомость; 

- оформляет и по окончании практики сдает начальнику отдела практики 

документацию об итогах практики, готовит заключение об итогах практики для 

обсуждения на цикловой комиссии по учебной и производственной 

практике. 

3. Права 
Руководитель практики от учебного заведения имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию содержания, организации и управления 

учебной и производственной практикой; 

- представлять учебное заведение на заседаниях квалификационных и зачетных комиссий при 

аттестации практикантов; 

- участвовать в оценке деятельности руководителей практики от учебного заведения и 

мастеров производственного обучения на заседаниях цикловой комиссии; 

- выставлять студентам итоговые оценки за практику, выдвигать отдельных студентов на 

поощрение за успехи в учебной и производственной практике или наказание за невыполнение 

программы практики. 

4. 

Ответственность Руководитель практики  несет 

ответственность за: 

- своевременное обеспечение студентов и руководителей практики от организации учебно-

методической и организационной документацией; 

- отправку студентов на места практики; 

- оформление и своевременное предоставление отчетной документации по итогам 

практики. 

 

 

 

Комплект документов руководителя практики от  

                образовательной организации 

 

- положение об учебной и производственной практиках; 

- приказ о распределении обучающихся по местам практик; 

- рабочая программа практики; 

- направление на практику; 

- задание на практику; 



- аттестационный лист;  

- дневник практики или журнал практической подготовки; 

- характеристика (по итогам прохождения практики); 

- рецензия на отчет о практике; 

- отчет руководителя практики от учебного заведения. 


