


Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.

5. 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.

6. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений,
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной специальности.

7. При реализации ППССЗ СПО по специальности учебная практика
проводится Колледжем в рамках профессиональных модулей, и реализуется как
концентрировано, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями
в рамках профессиональных модулей.

8. Учебная практика проводится в лабораториях, учебно-
производственных мастерских, специально оборудованных помещениях для
прохождения практики, либо на предприятиях, организациях на основе
договоров между организацией, осуществляющей деятельность по
образовательной программе соответствующего профиля (далее - предприятие)
(Приложение 1) и Колледжем.

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и
(или) преподавателями общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей.

9. Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в соответствии
с учебным планом и графиком учебного процесса.

10. Перед началом учебной практики проводится вводный инструктаж по
ТБ и ОТ.

11. Колледж:
- осуществляет общее руководство практикой и ее контроль;
- 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;

-определяет процедуру оценки общих и профессиональных компетенций
обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики;

- разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения
практики.

Заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа при
проведении практики:

- осуществляет общее руководство практикой и контроль за ней;
- утверждает план-график проведения учебной практики;
- утверждает руководителей практики от колледжа;



- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и
итогам практик.

- осуществляет общее руководство практикой и ее контроль;
- контролирует условия проведения практики организациями, в том  числе

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности в соответствии с правилами и нормами;

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и
итогам практики;

- осуществляет контроль разработки рабочих программ учебной практики,
реализуемым в колледже;

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех
лиц участвующих в организации и проведении практики.

12. Направление на практику оформляется приказом директора Колледжа
или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого
обучающегося, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.

13. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную практики в организации по месту работы, в случаях
если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.

14. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения
практики в организациях обязаны:

- выполнять задания, предусмотренные программами практики;
-соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового

распорядка;
-строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; -
иметь личную спецодежду.
15. Результаты практики определяются программами практики,

разрабатываемыми Колледжем.
По результатам практики руководителями практики от организации и от

Колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне
освоения обучающимся профессиональных компетенций (Приложение 2), а
также вывод руководителя практики от колледжа о прохождении практики
(расположена на последнем листе дневника практики).

16. В период прохождения практики обучающийся ведет дневник
практики (Приложение 3). По результатам практики обучающиеся сдают отчет
(Приложение 4).

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

17. Практика является завершающим этапом освоения профессионального
модуля  по виду профессиональной деятельности.

Практика завершается  дифференцированным зачетом, при условии
положительного аттестационного листа по практике наличия  положительного
вывода руководителя практики от колледжа о прохождении практики; полноты и
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в
соответствии с методическими рекомендациями.



В случае уважительной причины студенты направляются на практику
вторично, в свободное от учёбы время.

18. Результаты прохождения практики учитываются при сдаче экзамена
(квалификационного) и прохождении государственной (итоговой) аттестации.

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие
неудовлетворительную оценку (2 «неудовлетворительно»), не допускаются к
сдаче экзамена (квалификационного) и прохождению государственной
(итоговой) аттестации.

25. Для организации производственной практики в колледже
предусматривается следующая документация:

- приказ о направлении обучающихся на учебную практику;
- акт о приемке отчетов (Приложение 5);
- отчет преподавателя-руководителя практикой (Приложение 6);
- ведомость защиты практики (Приложение 7);
- график проведения учебной практики (Приложение 8);



Приложение 1
Договор №_______

о проведении практики студентов ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»

г. Симферополь                                                                                         «___»___________ 20__ г.

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» (в дальнейшем - «Колледж»), в лице и.о.
директора Н.Н.Париш,  действующий на основании Устава,  с одной стороны  и
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 (название предприятия, организации, учреждения)
(в дальнейшем - «Предприятие»), в лице __________________________________________________

(должность,
____________________________________________________________, действующего на основании
                                                     фамилия и инициалы)
_____________________________________________________________________, с другой стороны

(устава, положения предприятия)
заключили настоящий Договор о проведении практики студентов:

1. Предмет договора:
 1.1 «Колледж» направляет студентов для прохождения производственной практики на «Предприятие» в
соответствии с договором, а «Предприятие» берет на себя обязательство обеспечить прохождение
производственной практики студентами «Колледжа» в качестве практикантов.
1.2 В период прохождения практики на практикантов распространяются Правила охраны труда и Правила
внутреннего распорядка, действующие на предприятии, а также нормы законодательства Российской
Федерации о труде.

2. «Колледж» обязуется:
2.1 Направить на производственную практику на «Предприятие» практикантов из числа обучающихся

«Колледжа», руководясь учебными планами и программами среднего профессионального образования для
подготовки квалифицированных кадров.
2.2 Назначить руководителями практики квалифицированных преподавателей.
 2.3 Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка.
Принимать участие в расследовании комиссией «Предприятия» несчастных случаев, если они случились со
студентами во время прохождения практики.

3. Предприятие обязуется:
 3.1 Принять практикантов согласно календарному плану:

Сроки практики
п/п Шифр и название направления

подготовки, специальности    Курс        Вид практики   Кол-во
студентов начало окончание



3.2 Прислать в «Колледж» уведомление установленного образца о прибытии на практику практиканта (ов).
 3.3 Назначить приказом квалификационных специалистов для непосредственного руководства практикой.
 3.4 Создать необходимые условия для использования практикантами программ практики, не допускать
использования их на должностях и работах, которые не соответствуют программе практики и будущей
специальности.
 3.5 Обеспечить практикантам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить
обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте. В случае необходимости обучить
студентов-практикантов безопасным методам работы. Обеспечить спецодеждой, защитными средствами,
лечебно-профилактическим обслуживанием по нормам, установленным для штатных работников.
 3.6 Предоставить практикантам и руководителям практики от «Колледжа» возможность пользоваться
лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотеками, технической и другой документацией,
необходимой для выполнения программ практики.
 3.7 Обеспечить учет выхода на практику студентов-практикантов. Об всех нарушениях трудовой
дисциплины, внутреннего распорядка и других нарушениях сообщать администрации «Колледжа».
 3.8 После окончания практики дать характеристику и аттестационный лист на каждого практиканта.
   3.9 При наличии вакансий и соответствию профессиональному уровню трудоустраивать выпускников
после окончания колледжа
 3.10 Дополнительные условия ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Ответственность сторон и другие положения.
 4.1 Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по организации и проведении
практики согласно действующему законодательству.
 4.2 Все споры, которые возникают между сторонами по этому договору, решаются в установленном
законом порядке.
 4.3 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до конца практики согласно
календарному плану.
 4.4 Договор составлен в двух экземплярах: по одному - «Предприятию» и «Колледжу».
 4.5 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем письменного уведомления другой
Стороны не позднее чем за месяц до предполагаемой даты расторжения.
 4.6 Договор не предусматривает финансовых обязательств сторон.

5. Реквизиты сторон:
«Колледж»                                       «Предприятие»
ГБПОУ РК «Симферопольский                                                                _____________________
политехнический колледж »                                                                      _____________________
                                                                                                                      _____________________
Государственное бюджетное                                                                     _____________________
профессиональное образовательное                                                        _____________________
учреждение Республики Крым                                                                 ____________________
«Симферопольский политехнический                                                    _____________________
колледж»                                                                                                     _____________________
295053, г. Симферополь                                                                            _____________________
ул. Гаспринского, 3                                                                                    _____________________
тел.(0652)27-62-20

И.о. директора колледжа:                                                                                Директор предприятия:

_________  Н.Н. Париш                                                                            __________   _______________
   (Подпись)                                                                                                                         (Подпись)      (Фамилия, инициалы)

М.П.                                                                                                        М.П.



Приложение 2

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым

«Симферопольский политехнический колледж»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Студент(ка) учебной группы _______________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество)

специальности ___________________________________________________________
(название специальности)

проходившего(ую) ________________________________________________________
(название практики)

с «_____»________201__г. по «______»___________201__г.

Руководитель практики от колледжа ___________________________________
Руководитель практики от предприятия___________________________________

Подпись
Профессиональные компетенции

Уровень
освоения

(освоенa / не
освоенa)

Руководитель
от колледжа

Руководитель
от предприятия

Руководитель практики от колледжа ________________________________________
                                                                       (Ф.И.О., подпись)

Руководитель практики от предприятия ____________________________________

М.П.                                                                                                (Ф.И.О., подпись)



Приложение 3

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым

«Симферопольский политехнический колледж»

ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(вид и название практики)
студента
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Отделение ___________________________________________________________________

Цикловая методическая комиссия _______________________________________________

Программа подготовки ________________________________________________________

специальность_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________ курс,  группа _______________



Календарный график прохождения практики

Недели прохождения практики №
п/п Название работ 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководители практики:
от учебного заведения  ___________  _______________________

                              (Подпись)        (Фамилия и инициалы)



Рабочие записи во время прохождения практики

№
 п/п

Дата Виды работ Оценка за
выполненную

работу



Дата сдачи зачёта      „____”_______________20____года

Оценка за практику   ____________________
                                                 (словами)

Руководитель практики учебного заведения
____________ ______________________
    (подпись)       (фамилия и инициалы)

Вывод руководителя практики от колледжа
о прохождении практики



Приложение 4

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым

«Симферопольский политехнический колледж»

/название учебного заведения/

Отчет по практике

Прохождения ____________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________практики

                     (вид практики)
студента_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
специальности____________________________________________________
_________________________________________________________________
курса__________________________группы____________________________
Место прохождения практики_______________________________________
_________________________________________________________________

(название предприятия и его адрес)

Срок практики    с___________________20___г. по__________________20__г.

Руководитель практики
от предприятия              ______________________________________________

          (фамилия, имя, отчество)
  М.П.

Руководитель практики
от учебного заведения    _____________________________________________

                                (фамилия, имя, отчество)



Симферополь
20



Приложение 5
АКТ

о приемке отчетов по  _______________________________________ практике

студентов группы___________________________________________

за 20__/20__ учебный год

№ Фамилия Кол № Фамилия Кол

Отчеты в количестве _______ штук

Сдал руководитель практики___________________(_______________)

Принял зам. директора

по учебно-производственной работе ________________( Денисенко Л.Н.)
Отчеты уничтожены

«_______»______________20__ г.



Приложение 6

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым

«Симферопольский политехнический колледж»

                                     ОТЧЁТ
                                преподавателя-руководителя практикой
____________________________________________________________________

(Ф.И.О преподавателя)
Наименование  практики______________________________________________

Группа ________Курс_____________Специальность_______________________
____________________________________________________________________

Количество студентов, которые находятся на практике
_______________________человек
Распределение студентов по базам практики:

№
п/п Ф.И.О студента Предприятие Занимаемое

рабочее место

Оплата
по

приказу

Ф.И.О и
должность

руководителя
практики от
предприятия



Отношение студентов к выполняемой работе, отзывы руководителя практикой
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Указать студентов, которые не добросовестно относятся к прохождению
практики  ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Студенты, которые не выполнили программу практики ____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Абсолютная успеваемость        _____________________%
Качественная успеваемость      _____________________%
Количество студентов, которые получили за время практики рабочую профессию
или повысили уже имеющийся разряд______________________чел

Количество оплачиваемых/неоплачиваемых рабочих мест_________________

Степень выполнения программы практики, причины не выполнения по каждому
студенту____________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Общие замечания и пожелания руководителей практики от предприятия
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Меры, принятые по устранению недостатков в организации и проведении
практики____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Руководитель практики от колледжа           _____________________________
(Ф.И.О)

                                                                  «_____»________________20__г.



Приложение 7
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
ГБПОУ РК «СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЕДОМОСТЬ ЗАЩИТЫ ПРАКТИКИ___
Учебная  практика (по профилю специальности) УП. для освоения профессионального
модуля ПМ.________________________________________________
на ___ курсе
Группы  «_   _»
Специальность ____________________________________________________
Руководитель практики  _____________________________________________
Сроки практики с «_ _»_____ ____201_ г.  по  «__ _»_________201_ г.
Дата проведения  защиты « ______ »___________________  20____ г.

№
п/п

№     зач. кн. ФИО Оценка Подпись
преподавателя

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

Всего оценок:  «5»________
«4»________                                           Абсолютная успеваемость _________
«3»________                                           Качественная успеваемость ________
«2» ________

                          не явилось______

     Руководитель практики                    __________________  _______________________
(подпись)                           (фамилия и инициалы)

Заместитель директора по УПР                 ________________    ___Л.Н. Денисенко_____
                                                                                               (подпись)



Приложение 8

График проведения

Учебной практики УП ___

Студентами группы ____

Специальности ______________________________________

В период с «__» «________» 201_ г. по «__» «________» 201_ г.
дд.мм.гг. Количество часов

Итого

Заместитель директора по УПР            _____________        Л.Н.Денисенко

Руководитель практики                    _____________
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