
Памятка -по прохождению технологической практики 

При прибытии на практику учащийся обязан иметь следующие документы: 

- паспорт 

- рабочая программа практики, 

- дневник 

Оформление и порядок работы на объекте почтовой связи 

Оформление учащегося на прохождение практики осуществляется отделом кадров РУП 

«Белпочта».  

Практикант предъявляет соответствующие документы, отмечает дату прибытия в отде-

ле кадров. Учащийся обязан пройти инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с пра-

вилами внутреннего трудового распорядка (вводный в РУП «Белпочта», и первичный – в объ-

екте ПС), о чем делается отметка в дневнике. На весь период практики учащемуся назначают 

руководителя из числа специалистов структурного подразделения РУП «Белпочта». 

Содержание работы в период практики определяется рабочей программой. 

Учащийся при прохождении практики обязан: 

1 полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей программой практики; 

2 подчиняться действующим на объекте почтовой связи правилам внутреннего трудо-

вого распорядка; 

3 изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и произ-

водственной санитарии; 

4 ежедневно вести дневник, куда согласно календарному плану и программе практики 

заносить материалы изучаемых вопросов. Эти документы должны постоянно находиться на ра-

бочем месте и предъявляться при проверке практики. 

5  нести ответственность за результаты выполняемой работы, показывая пример со-

знательного и добросовестного отношения к труду 

6 предоставить руководителю практики от учебного заведения в трехдневный срок с 

момента начала практики график прохождения практики, составленный и утвержденный руко-

водителем практики от предприятия почтовой связи (изменения в графике работы учащийся 

обязан согласовывать с руководителем практики от учебного заведения)  

По окончании практики учащийся обязан: 

1 сдать на объект почтовой связи техническую, нормативно- справочную и эксплуата-

ционную документацию, которой он пользовался в период практики; 

2 получить производственную характеристику (в дневнике), содержащую данные о 

выполнении программы практики и индивидуальных заданий, об отношении к работе, участии 

в общественной жизни. Характеристика составляется и подписывается руководителем практики 

от структурного подразделения, заверяется в отделе кадров предприятия; 

3 отметить и заверить в отделе кадров дату отъезда с практики (в дневнике); 

4 заверить печатью отдела кадров титульный лист отчета 

5 сдать пропуск на предприятие. 

Требования к оформлению отчета и подведение итогов практики 

Отчет является одним из основных документов, характеризующих качество работы 

учащегося на практике. В отчет включаются сведения о выполненной учащимся работе в пери-

од практики, приводится  краткое описание объекта почтовой связи и его деятельности. 
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Изложение отчета сопровождается кратким содержанием тем. В отчете в виде прило-

жения оформляется индивидуальное задание. Отчет объемом до 25 листов должен быть набран 

на компьютере, на листах формата А4, аккуратно оформлен по СТП БГАС 1.01 -2016 и сбро-

шюрован в папке. По окончании практики - практикант сдает письменный отчет и дневник про-

хождения практики руководителю практики от кафедры. Отчет и дневник должны быть подпи-

саны руководителями от структурного подразделения предприятия связи  и от колледжа.  

Внимание! На отчете (титульный лист) и в дневнике должны стоять печати под-

разделения почтовой связи, места, где учащийся проходил практику (печать отдела кад-

ров или гербовая печать): 1 печать на титульном листе отчета, 4 печати в дневнике (ти-

тульный лист – 3, характеристика - 1) 

Итогом прохождения  технологической практики является зачет, который проходит в 

форме конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Для его проведения 

создается комиссия в составе преподавателей специальных дисциплин ВФ БГАС. 

Учащийся, не выполнивший программу технологической практики и получивший не-

удовлетворительную отметку по итогам производственной (технологической) практики, отчис-

ляется из ВФ ВГКС. 

При уважительной причине невыполнения программы производственной (технологи-

ческой) практики ВФ БГАС может направить учащегося на практику повторно в свободное от 

учебы время или предоставить ему академический отпуск согласно законодательству. 

В первый день после практики сдать отчет и дневник на проверку руководителю 

практики от филиала академии связи. 
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