
положение
о производственной практике в ГосударственЕом бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Ресrrублики Саха (Якутия) <<Покровский колледж>>

1. Общие положения
ПроизводственнаlI (профессионаrrьная) практика является составной частью

учебного процесса и имеет цель закрепление и углубление знаний, полученных
студентами в процессе обl^rения, приобретение необходимьrх знаний, умений, навыков
практической работы по из1..rаемой специzшьности. Производственная
(профессиональная) практика проводится в соответствии с действующими
образовательными стандартzlми среднего профессиоЕаJIьного образования в части
государственных требований к минимуI!{у содержания и уровню подготовки
выпускников и включает следующие этапы:

. практику для получения tIервичньж профессиональньIх умений и навыков
(учебную);

. прzжтику по профилю специальности (технологическую);
о преддипломную (квалификационную или стажировку).
Содержание производственной (профессиональной) практики опредеJuIет

примернаrI (типовая) программа производственной (профессиональной) практики,
которzш утверждается министерством (ведомством).

Исходя из типовой программы и на основе <Рекомендаций по разработке
примерной программы производственной (профессиональной) практики по
специtшьностям среднего профессионitльного образования), руководитеJuIми практики

рврабатывается рабочая программа прiжтики с последующим утверждением ее

директором колледжа.
Практика rIащихся в зависимости от характера специitльности проводится в

учебных и уrебно-производственньD( мастерских, уrебных хозяйствах, уrебно-
опытньIх гIастках и других 1..rебно-вспомогательньп< объектах уrебного заведения, а
так же на государственньIх или частньIх предприятиях, в )лIреждениях и организациях.

Студенты направJuIются на практику по профилю специальности
(технологическую) и на преддипломн},ю практику (квалификационную или
стажировку) на основании соответствующего прикша.

Студенты, не выполнившие без уважительной шричины требования программы
практики или получившие неудовлетворительную оценку (характеристику),
отчисляются из уrебного заведения. В случае уважительной причины, студенты
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.

2. Практика для получения первичных профессиональных навыков
(учебная)

2.1 Задачами данной практики являются подготовка студентов к осознанному и

углубленному изучению дисциплин, привитие им практических умений и получение
первичньж профессиональньIх навыков по избранной специztльности. ППН может
проводиться как на базе учебного заведения, так и на предприятиях.

В своей повседневной работе со студентами-прчtктикантами мастерам
производственного обучения либо преподавателям, проводящим практику, необходимо
вести в журнале учебных занятий регулярный учет выполнения программы практики,
посещение студентzlми-практикантzlп{и мест прохождеЕия практики, результатов
проверки умений и навыков. По окончании уrебных практик мастера



(

производственного обучения (либо преподаватели) выставJUIют студентам итоговые
оценки с гIетом теоретических знаний и практических навыков. По учебной практике
на получение рабочей профессии студенты сдают квалификационные экзамены.

при проведении практики для получения первичных профессионzlльных
навыков группа может делиться на подгр).tIпы численностью не менее 8 человек.

2.2 ПракТика длЯ получениЯ tIервичньж профессиональных навыков (1.чебная)

программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированньIх систем

учебная практика может заканчиваться сдачей студентами квалификационньIх
ЭКЗаNdеНОВ, КОтОрые являются проверкоЙ уровня их практической подготовки.
Принимают экзамены квалификационные комиссии базовьгх предприятий с участием
представителей колледжа. Квалификационные комиссии создаются прикчвом
руководителя базового предприятия. ЕСЛи 5,^rебнiш практика на получение рабочей
профессии проходит в учебно-производственньIх мастерских колледж4 то
квалификационные экзамены проводятся комиссией, созданной приказом по колледжу.
в состав комиссии могут включаться представители базового предприятия, мастера
производственного обучения, преподаватели специальньIх дисциплин, зам. директора
по Упр и методист. Квалификационные экзамены могут состоять из двух этапов:

о первый этап - выполнение студентчlI\4и пробной работы;. ВТОРОЙ ЭТап - проверка теоретических знаниЙ по экзаменационным билетам,
СосТаВленным в соответствии с программоЙ учебной практики и требований
квалификационной характеристики.

Итоги работы квалификационной комиссии оформляются протоколом заседания
КОМИССИи, экзаменационноЙ ведомостью учащихся, а также могут оформляться
IIРИКаЗОМ по колледжу. Студент€[м, успешно сдавшим квалификационные экзамены на
получение разряда по рабочей профессии, выдаются соответствующие удостоверения
(свидетельства), установленного образца.

2.3 Практика для полr{ения первичньж профессиональньгх навыков (учебная)
специальностей:

Практика учаттIихся проводится как на предприятиях (организациях) различной
фОРмы собственности, так и на базе 5r,rебного заведения. Практика является составной
ЧаСТЬЮ Учебного процесса и имеет цель закрепление и углубление знаний, полученньIх
СТУДеНТаМи В процессе обуrения, приобретение необходимьrх знаниЙ, умений, навыков
практической работы rrо изучаемой специальности.

В зависимости от характера специальности и в соответствии с действующими
ОбРаЗовательными стандартами среднего профессионаJIьного образования могут
проводиться следующие виды практик:

' КП КОмпьютернzш практика, практика на вычислительной технике
ПРаКТическая работа с ПЭВМ на базе учебных классов вычислительного центра;

' ПРОИЗВОДСТВеННаЯ - ПРОВОДиТся на базе учебного заведения или на
предприятиях и в организациях по профилю специальности (любой формы
собственности).

3. Практика по профилю специальности (технологическая)
3.1. В процессе прохождения ППС студент, проходящий практику, должен

ЗаКРеПиТЬ и углубить знания, IIолученные в процессе обучения, приобрести умения и
НаВЫКи по видам профессиональноЙ деятельности конкретного предприятия,
учреждения, организации.

В процессе практики студенту предоставляется
организации работы подрtвделений, входящих в состав
(организации, учреждения).

В процессе технологической практики студенты
отчеты о прохождении практики. По окончании практики
колледж отчет о выполнении темы индивидуarльного
руководителя практики от предприятия.

возможность изуt{ения

уIIравления предприятия

представляют регулярные
студенты представляют в
задания и заключение



Практика учащихся проводится как на предприятиях (организациях) различной
формы собственности, так и на базе учебного заведения.

ИтОгом практики ППС является оценка, которая выставляется руководителем
практики от 1,^lебного заведения на основании наблюдений за работой практиканта,
выполнения им индивидуального задания, а также характеристики, составленной
руководителем практики от предприятия (учреж дения, организации).

.,2 изация п ки
Мероприятия, подлежащие
вьшолнению

Срок исполнения ответственный за
выполнение

1 Заключение договора с
базовьпли предприятиями Еа
технологическую практику с

указанием специЕuIьностей,
количества необходимых на
период практики рабочих
мест и сроков перемещения
практикантов по рiвличным
объектам

Не позднее чем за 1

неделю до начала
практики

Заместитель директора по
производственному
обучению,
Зав. практикой

2 Составление и утверждение
графика контроля за ходом
производственной практики

Не позднее чем за 1

неделю до начаJIа

учебного года

Заместитель директора по
умр,
Заместитель директора по
упр

3 Подача зaulвки и списков
учаrцихся для оформления
пропусков учащимся и
руководителям практики.

Не позднее чем за 1

неделю до начiulа
практики

Заместитель директора по
производственному
обучению,
руководитель практики от
учебного заведения

4 Подготовка рабочих планов
практики, календарньш
графиков проведения
практики (приложение 6),
индивидуальньIх заданий
каждому учащемуся,
направленному на
технологическую IIрактику
(пDиложение 7).

Не позднее чем за 1

неделю до начаJIа
практики

Руководитель
учебного
совместно

практики от
заведения

руководителем практики
базового предприятия

с
с

5 Обсуждение с

руководителями
предприятий и утверждение
рабочих планов практики,
календарных графиков
проведения IIрактики,
индивидуarльных заданий
\чашихся

Не позднее чем за 1

неделю до начаJIа
практики

Зав. кафедрами,

руководитель практики от
учебного заведения, зам.
директора по УПР

ияп кип
Мероприятия, подлежащие
выtIолнению

Срок исполнения ответственный за
выполнение

1 Ознакомление студентов с

целями и задачами практики,
ее значение дJuI подготовки
специалиста

Первый день практики Заместитель директора по
производственному
обучению, руководитель
практики от учебного
заведения

2 Ознакомление студентов с
порядком заполнения
отчетов, состоящих из

Первый день практики Руководитель практики от

учебного заведения



следуIощих разделов:. рабочий план
производственной
технологической практики
(приложение 8);

. работы, выполненные во
время прохождения
производственной
технологической практики
(поиложение 9)

3 Вводный инструктаж по
технике безопасности,
ознакомление учащихся с
правилами внутреннего

распорядка, распределение
студентов по рабочим местам

Первьтй день практики Руководитель практики от
предприятия,
руководитель практики от
учебного заведения

4 Составление и утверждение
расписания (графика)
посещения предприятий

руководителями
технологической практики от
}"rебного заведения

За неделю до начала
практики

Преподаватель-

руководитель практики.
Заместитель директора по
упр

5 Составление графиков
сдачи отчетов по практике,
приема зачетов по практике

Не позднее чем за 2
недели до окончания
практики

Преподаватель-

руководитель практики

6 Заполнение характеристик
студентов с отзывом об их
работе (приложение 10)

Не позднее чем за 1

неделю до окончания
практики

Руководитель практики на
предприятии

7 Прием зачетов по
технологической практике и
оформление зачетной
ведомости

Согласно графика приема
зачетов

Преподаватель-

руководитель практики

8 Выборочный контроль
качества выполнения отчетов
и дневников

Не позднее чем за 1

неделю до окончания
практики

Заместитель директора по
УПР. Заведующие
отделениями. Зав.
кафелоами

9 Заслушивание на заседании
предметных (цикловых)
комиссий итогов
технологической пDактики

По плану работы
предметных (цикловых)
комиссий

Зав. кафедрами

10 Сдача на хранение в архив
отчетов по технологической
практике

Не позднее 1 недели по
окончании практики

Преподаватель-

руководитель практики

4. Преддипломная (квалификационная) практика
4.| Преддипломнtul практика является завершающим этапом обучения и

проводится после прохождения теоретического курса и сдачи студентами экзаменов,
зачетов, курсовых работ, предусмотренных учебным планом. Задачами преддипломной
практики являются обобщение и совершенствование знаний и рлений студентов по
специальности, проверка возможностей самостоятельной работы будущего
специалиста в условиях конкретного производства, а также подготовка материirлов к
дипломному проекту (работе).

Итогом преддипломной практики является зачет,

руководителем практики от учебного заведения.
который ставится



4.2 Организация rrрактики

Мероприятия, подлежащие
выполнению

Срок исполнения ответственный за
выполнение

1 Заключение с
предприятиями договоров на
организацию и проведение
практики студентов колледжа
(Приложение 11).

Не позднее 1 декабря на
предстоящий год

Заместитель директора по
производственному
обучению, руководитель
практики от учебного
заведения

2 Издание прикЕва по
колледжу о закреплении
руководителей
преддипломной практики и
закреIIлении за ними
конкретных студентов

За 11 недель до
начала практики

Заместитель директора по
производственному
обучению

3 Составление и
утверждение: графика
контроля за ходом
преддипломной практики
(Приложение l2); рабочих
планов проведения
преддипломной практики
(Приложение 13);
календарных графиков
прохождения IIрактики
(Приложение 14).

За 5 недель до
начала практики

Руководитель практики от
уlебного заведения

4 Подача заявки и списков
студентов для оформления
пропусков студентам и
руководитеJUIм практики

За 1 неделю до начiulа
практики

Руководитель практики от
уrебного заведения
Заместитель директора по
производственному
обучению

5 Проведение собрания со
студентами очередного
выпуска по вопросам:
а) целей и задач
преддипломной практики;
б) рекомендаций по сбору
материЕUIов для диIIломного
проектирования, в
соответствии с заданием
руководителя дипломного
проектирования на период
преддипломной практики;
в) ознакомления учащихся с
их обязанностями на период
преддипломной пDактики.

За |-2 недели до начzчIа
практики

Руководитель практики.
Заместитель директора по
производственному
обучению.

Мероприятия, подлежащие
выполнению

Срок исполнения ответственный за
выполнение

1 Организация tIроверки хода
преддипломной практики

В течение всей практики Руководитель практики от
учебного заведения

2 Организация обучения
студентов правилаN4 техники

Первый день практики Руководитель практики от
учебного заведения

4.3 Порядок проведения практики



безопасности

3 Организация проверки по
сбору материалов для
диIIломного проектиDования

l раз в неделю в период
практики

Руководитель практики от
учебного заведения

4 Составление графика сдачи
дневников и отчетов по
практике, приема зачетов по
практике

Не позднее чем за 2
недели до окончания
практики

Руководитепь практики от
1..rебного заведения

5 Составление отзывов о

работе практикантов
Не позднее чем за 1

недеJIю до окончания
практики

Руководитель практики от
предприятия

6 Прием зачетов по
преддипломной практике и
оформление зачетной
ведомости

Согласно графика приема
зачетов

Руководитель практики от
учебного заведения

1 Представление
заместителю директора по
УПР дневников учащихся
(Приложение 15); отчетов
учащихся (Приложение 16);
ведомостей rrо форме
(Поиложение 17)

В течение первой недели
по окончании практики

Руководитель практики
учебного заведения

8 Организация и проведение
совещания с
преподавателями

руководителями практик по
итогам преддипломной
практики и выполнению
студентапdи задания по сбору
матери€rлов для выtIолнения
дипломного проекта

В течение 2 недель по
окончании практики

Заместитель директора по
УПР, зав. кафедрой

9 Сдача на хранение в архив
дневников и отчетов по
преддипломной практике

Не позднее 2 недель по
окончании практики

Руководитель практики от

учебного заведения


