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1

Локальный акт № 04-02

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы подготовки
специалистов среднего звена
1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы
квалифицированных
рабочих,
служащих,
в
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
Удмуртской
Республики
«Глазовский политехнический колледж» (далее - колледж).
1.2. Положение разработано на основании:
■ Ф едерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ « Об образовании в
Российской Федерации»;
■ Приказа М инистерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования»;
■ Ф едерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) специальностей и
профессий, реализуемых в колледже;
■ Письма М инистерства образования и науки Российской Федерации от
20.07.2015 г.№ 06-846 «Об организации учебного процесса по очно-заочной
и заочной формах обучения в образовательных организациях, реализующих
основные

профессиональные

образовательные

программы

среднего

профессионального образования»;
■ Государственной программы Удмуртской Республики «Развитие
образования на 2013-2020 годы»;
■ Приказа М инистерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные медицинские осмотры
(обследования) , и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических
медицинских
осмотров
(обследований)
работников,
заняты х...»»;
■ Ф едерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от
21.12.1996 № 159-ФЗ;
■ Концепции Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 годы;

■ Устава колледжа,
■ Локальных актов колледжа.
■

2.

Общие положения

2.1. Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной
деятельности, определенных
программой
подготовки
специалистов
среднего звена(далее
- ППССЗ),
формирование
общих
и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической деятельности по специальности.
2.2. Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем
самостоятельно и являются составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию
ФГОС СПО по специальности
2.3. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются: учебная
практика и производственная практика, состоящая из практики по профилю
специальности и преддипломной практики (далее - практика).
2.4. Общее руководство практикой обучающихся осуществляет заместитель
директора по учебно-производственной работе.

3.

Планирование и организация учебной и производственной практики
3.1. 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.
3.2. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО в
соответствии с ФГОС СПО, программами практики.
3.3. 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.
3.4. В организации и проведении практики участвуют колледж и предприятия,
организации, учреждения (далее - организации), соответствующие профилю данной
профессии и имеющие заключенные с колледжем договоры на проведение практики.
3.5.Колледж:
3.5.1 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в
соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;
3.5.2 заключает договоры на организацию и проведение практики;

3.5.3 разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики,
содержание и планируемые результаты практики;
3.5.4 осуществляет руководство практикой;
3.5.5 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;
3.5.6 формирует группы в случае применения групповых форм проведения
практики;
3.5.7 совместно с организациями определяет процедуру оценки результатов
общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе
прохождения практики;
3.5.8 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и
оценочный материал прохождения практики;
3.6. Организации:
3.6.1 заключают договоры на организацию

и

проведение

практики

с

колледжем;
3.6.2 согласовывают программы практики, содержание задания на практику и
планируемые результаты практики;
3.6.3 предоставляют рабочие

места

обучающимся

согласно

программы

практик, назначает руководителей практики от организации, определяет наставников;
3.6.4 участвую т в определении процедуры оценки результатов освоения
общ их и профессиональны х компетенций, полученны х в период прохож дения
практики, а также оценке таких результатов;
3.6.5 участвуют в формировании контрольно-оценочных средств для оценки
практического опыта, умений, общих и профессиональных компетенций, освоенных
обучающимися в период прохождения практики;
3.6.6 при наличии вакантных долж ностей могут заклю чать с обучаю щ имися
срочные трудовые договоры;
3.6.7 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка в организации;
3.6.8 обеспечивают
безопасные
условия

прохождения

практики

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
3.7
Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием
вида и сроков прохождения практики.
3.8
Обучающиеся, 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.

3.9. Организацию и руководство производственной практикой осуществляют
руководители практики от колледжа, из числа преподавателей профессионального
цикла, и от организации.
Оплата труда преподавателей осуществляется за фактическое количество
выполненных учебных часов, но не свыше объема времени, предусмотренного на
практику учебным планом. При этом продолжительность рабочего дня руководителя
практики зависит от фактически затраченного количества часов, но не более шести
часов в день, не считая выходных и праздничных дней.
3.10. Для оплаты труда преподавателя за руководство практикой, не
освобожденного от обязанностей преподавания учебных дисциплин, устанавливаются
следующие нормы времени по видам деятельности, включаю щих в себя необходимый
объем видов работ, которые преподаватель, назначаемый руководителем практики,
обязан выполнить согласно настоящему положению:
■ за работу по составлению необходимого комплекта документов - до 50%
от общего количества учебных часов, предусмотренных учебным
планом. (Критерии оценивания - за качественное ведение документов до 40 %, за своевременную сдачу отчетно-планирующей документации до 10% );
■ за работу собучающимися непосредственно на базовых предприятиях и
время в пути (учитывается согласно отчета руководителя - каждый
обучающийся должен быть посещен один раз в неделю) - до 50% от
общего количества учебных часов, предусмотренных учебным планом.
3.11. Оплачиваются в полном объеме, но не свыше объема времени,
предусмотренного на практику учебным планом следующие виды практики:
3.11.1.Учебная практика, проводимая в
учебных кабинетах,

учебно

производственных мастерских, лабораториях и иных структурных подразделениях
колледжа;
3.11.2.
Учебная практика, проводимая в организациях, в специально
оборудованных
помещениях,
и
производственная
практика(по
профилю
специальности) сроком в одну неделю;
3.11.3. Учебная практика,
оборудованных помещениях, и

проводимая в организациях,
производственная практика

в специально
(по профилю

специальности) сроком в две недели (при однократном посещении обучающихся в
организациях).
3.12. Если учебная практика проводится в организациях, в специально
оборудованных помещениях, и ее срок более двух недель, то оплата труда
преподавателя за руководство практикой осуществляется согласно п. 3.10
настоящего положения.
3.13. Оплата труда преподавателя за руководство практикой (учебной,
производственной
(по
профилю
специальности)
на
заочном
отделении
осуществляется из расчета один час на одного обучающегося.Оплата труда

преподавателя за руководство производственной практикой (преддипломной) на
заочном отделении, осуществляется согласно п. 3.10 настоящего положения.

4.

Учебная практика

4.1. Учебная практиканаправлена на формирование у обучающихся умений,
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной специальности.
4.2. Учебная практика проводится в учебных кабинетах, учебно
производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных
полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях колледжа
либо в организациях в специально оборудованных помещениях. При организации
прохождения практик может быть создана сетевая форма взаимодействия в
соответствии со ст. 15 Ф3-273 и П оложением о сетевой форме обучения в колледже.
4.3. Учебная практика проводится руководителями практики - мастерами
производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального
цикла.
4.4. Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с
теоретическими занятиями по неделям при условии обеспечения связи между
теоретическим обучением и содержанием практики.
4.5. При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы,
при условии, что в группе численность обучающихся составляет 25 человек, либо
численность группы делится на подгруппы по 8-10 человек, но без увеличения фонда
оплаты труда.
4.6. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении учебной
практики составляет 36 часов в неделю независимо от их возраста.
4.7. Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на проверку
освоения умений, практического опыта, развития общих и формирование
профессиональных компетенций, определенных программой учебной практики.
4.8. Каждое пропущ енное (независимо от причины) занятие по учебной
практике обучающийся обязан отработать во внеучебное время с заполнением
соответствующей документации.
4.9. Учебная практика при заочной
форме обучения реализуется
обучающимися самостоятельно с представлением и последующ ей защитой отчета в
форме собеседования. Следует иметь в виду, что обучающиеся, имеющие стаж
работы
или
работающие
на
должностях,
соответствующ их
получаемой
квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики на основании
предоставления в учебную часть документа с работы, подтверждающего наличие
соответствующей квалификации, и положительного аттестационного листа.
4.10. Учебная практика заканчивается дифференцированным зачетом.

5. Производственная практика (по профилю специальности)
5.1. Производственная практика (по профилю специальности) направлена на
формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций,
приобретение практическогоопыта,и реализуется в рамках профессиональных
модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности
5.2. Производственная практика (по профилю специальности) проводится, как
правило, в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки, на основе договоров на проведение практики, заклю чаемых между
колледжем и организациями. В отдельных случаях допускается проведение
производственной практики (по профилю специальности) в учебных кабинетах,
учебно-производственных
мастерских,
лабораториях
и
иных
структурных
подразделениях колледжа.
5.3. В период прохождения производственной практики (по профилю
специальности) обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если
работа соответствует требованиям программы
профилю специальности).

производственной

практики

(по

5.4. К производственной практике (по профилю специальности) допускаются
обучающиеся, выполнившие соответствующие разделы МДК, учебной практики (при
ее наличии) по данному профессиональному модулю ОПОП СПО и имеющие
положительные оценки, а также прошедшие медицинский осмотр и имеющие
медицинскую справку и (или) медицинскую книжку по допуску к практике.
5.5. Организацию и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) осуществляют руководители практики - преподаватели дисциплин
профессионального цикла.
5.6. Для контроля и оценки уровня развития общих и сформированности
профессиональных компетенций у обучающихся применяются такие формы и методы
контроля, как наблюдение за работой во время практики, анализ результатов
наблюдения,

экспертная

оценка

отчетов

по

практике,

дневника

освоенных

компетенций, самооценка деятельности и др.
5.7. Обучающиеся, не выполнившие требования программы производственной
практики (по профилю специальности) или получившие неудовлетворительную
оценку результатов практики, не допускаются к промежуточной аттестации.
5.8. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении
производственной практики (по профилю специальности) составляет 36 часов в
неделю независимо от их возраста.
5.9. Производственная практика (по профилю специальности) при заочной
форме обучения реализуется обучающимися самостоятельно с представлением и
последующ ей защитой отчета в форме собеседования. Следует иметь в виду, что
обучающиеся, имеющие стаж работы
или работающие на должностях,
соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения

производственной

практики

(по

профилю

специальности)

на

основании

предоставления в учебную часть документа с работы, подтверждающ его наличие

соответствующей квалификации, и положительного аттестационного листа.
5.10.
Производственная практика (по профилю специальности) заканчивается
дифференцированным зачетом.

6. Производственная практика (преддипломная)
6.1. Производственная практика (преддипломная)направленана углубление
первоначального
практического
опыта обучающегося, развитие
общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых
форм.
6.2. Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после
освоения учебной и производственной практики (по профилю специальности) в
организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями.
6.3. К производственной практике (преддипломной) допускаются студенты,
прошедшие полный курс обучения и не имеющие академической задолженности,а
также прошедшие медицинский осмотр и имеющие медицинскую справку и (или)
медицинскую книжку по допуску к практике.
6.4. В период прохождения производственной практики (преддипломной)
обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует
требованиям программы производственной практики (преддипломной).
6.5. Организацию и руководство производственной практикой (преддипломной)
осуществляют
руководители
практики
преподаватели
дисциплин
профессионального цикла.
6.6. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении производственной
практики (преддипломной) составляет 36 часов в неделю независимо от их возраста.
6.7. Обучающиеся, не выполнившие программу производственной практики
(преддипломной), к государственной итоговой аттестации не допускаются.
6.8. Студенты, обучающиеся по заочной форме обучения направляются на
производственную практику (преддипломную) в установленном порядке.
6.9.
Производственная
практика
(преддипломная)
заканчивается
дифференцированным зачетом.

7.

Учебная и производственная практика (по профилю специальности),
направленная на освоение рабочей профессии

7.1.
Если в рамках одного из видов профессиональной деятельности ФГОС
СПО предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоения
модуля ОПОП СПО, включающего в себя учебную практику и производственную

практику (по профилю специальности), студент может получить
(свидетельство) об уровне квалификации.
7.2. Присвоение квалификации проходит с участием работодателя.

8.

документ

Руководство учебной и производственной практикой

8.1. Заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа:
• обеспечивает общее руководство учебной и производственной практикой
обучающихся;
• заключает договоры с организациями;
• согласовывает с работодателем ОПОП СПО по профессии;
• готовит приказы о направлении обучающихся на практику;
• контролирует и анализирует работу руководителей практики (мастеров
производственного обучения) от колледжа;
• проводит учебно-воспитательную работу с обучающимися.
8.2. Заведующий производственной практикой:
■ осуществляет
непосредственное
производственной практикой;

руководство

учебной

и

■ совместно с руководителем производственной практики (мастером
производственного обучения) группы осуществляет подбор рабочих мест
для производственной практики студентов;
■ готовит проект приказа по колледжу о проведении производственной
практики;
■ контролирует совместно с руководителями практики (мастерами
производственного обучения) групп ход производственной практики;
■ осуществляет контроль
за
ведением
установленной
отчетнопланирующей документации руководителей производственной практикой
групп;
■ осуществляет контроль за проведением инструктажа по охране труда
перед производственной практикой;
■ принимает отчетную документацию по практике от руководителей
практик (мастеров производственного обучения);
■ проводит анализ результатов практики и эффективность баз практики;
■ готовит
пакет
образцов
заполнения
отчетно-планирующей
документации;
■ проводит учебно-воспитательную работу с обучающимися.
8.3. Заведующий отделением:
■ готовит зачетные книжки студентов.
8.4. Руководители практики от колледжа:
■организуют
текущее
и
производственной практики;

перспективное

планирование

■осуществляют подбор рабочих мест для практики студентов;

учебно

■осуществляют заполнение необходимой учебно-планирующ ей и учетно
отчетной документации;
■устанавливают связь с руководителями практики от организации;
■разрабатывают
рабочую
программу
проведения
учебной
и
производственнойпрактики и проверяет ее выполнение;
■разрабатывают задания на практику;
■разрабатывают контрольно-измерительные средства по практике
результатам освоения общих и профессиональных компетенций;

по

■принимают участие в распределении студентов по рабочим местам и
перемещении их по видам работ;
■организуют медосмотр практикантов;
■проводят со студентами инструктаж по охране труда, правилам пожарной
безопасности, правилам дорожного движения, при прохождении практики и
выполнения различных видов работ;
■контролируют соблюдение техники безопасности студентами во время
практики;
■контролируют выполнение программы практики
соблюдение ими сроков прохождения практики;

обучающимися

и

■несут ответственность совместно с руководителями практики от
организации за соблюдение обучающимися правил техники безопасности;
■предоставляют
информацию
производственной практикой;

о

ходе

практики

заведующему

■проводят дифференцированный зачет по практике, оформляют зачетную
ведомость;
■сдают заведующему практикой документацию по итогам практики;
■оказывают методическую
индивидуальных
заданий
квалификационной работе;

помощь студентам при выполнении ими
и
сборе
материалов
к
выпускной

■проводят учебно-воспитательную работу с обучающимися, в частности
проводят консультации
на рабочем
месте,
объясняют материал,
соответствующий
текущей
теме,
осуществляют
контроль
над
предоставлением студентам условий для выполнения учебных планов и
программ, не допуская отвлечения студентов к работам, не относящихся к
специальности, ведут воспитательную работу с целью повышения
мотивации и качества выполненных работ.
■контролируют прохождение практики студентами на рабочих местах,
еженедельно выезжая на места прохождения практики и оформляя отчет о
посещении организаций (Приложение 8)
8.5. Руководители практики от организации:
■ обеспечивают надлежащие условия для успеш ного проведения практики
в соответствии с условиями договора и целями практики;
■ заключают договоры на проведение практики;

■ согласовывают программы практики,
результаты практики, задание на практику;

содержание

и

планируемые

■ предоставляют рабочие места для прохождения практики, назначают
руководителей практики от организации, определяют наставников;
■ участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения
общих и профессиональных компетенций, полученных
прохождения практики, а так же оценке таких результатов;

в

период

■ участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период
практики;
■ обеспечивают
безопасные
условия
прохождения
практики
обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны
труда.
■ проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка.

9.

Обязанности обучающихся при прохождении практики

9.1. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики
в организациях обязаны:
9.1.1. полностью в определенный срок выполнять задания, предусмотренные программой практики;
9.1.2. соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового
распорядка;
97.1.3.
безопасности;

изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правил пожарной

9.1.4. вести учетно-отчетную документацию, предусмотренную программой
практики;
9.1.5. ежедневно вести дневники практики аккуратно, читабельным почерком;
9.1.6. являться на практику за 15 минут до начала, и за 10 минут до начала
практики переодеваться в специальную одежду, готовить рабочее место;
9.1.7. соблюдать требования к внеш нему виду.
9.1.8. сформировать портфель достижений, включающий всю документацию и
формы отчетности, подтверждающие результаты практики;
9.1.9. обращаться по вопросам, касающ имся организации и проведения
практики, к заместителю директора по учебно-производственной работе,
заведующ ему практикой, руководителю практикой (мастеру производственного
обучения).
9.2. Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины программу
практики (учебной или производственной) могут быть отчислены из колледжа как
имеющиеся академическую задолженность..

10.

Порядок проведения практики для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

10.1. Выбор мест для прохождения практики для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
доступности для данных обучающихся.

происходит

с

учетом

требований

их

10.2. При определении мест учебной и производственной практик для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов колледж
должен учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные
в индивидуальной
программе реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения
практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером
нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера
труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций

11.

Отчетность и оценка результатов практики

11.1.
Результаты
практики
определяются
программами
практики,
разрабатываемыми колледжем. Ф орма отчетности определяется колледжем.
11.2. Практика является завершающ им этапом освоения профессионального
модуля по виду профессиональной деятельности.
11.3. Аттестация по итогам учебной практики, проводимой в учебных
кабинетах, учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных
хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах и иных структурных подразделениях
колледжа, проводится на основании положительного аттестационного листа по
учебной практике и завершается дифференцированным зачетом.
11.4. Аттестация по итогам учебной практики, проводимой на учебных
полигонах, учебных базах практики, либо в организациях, в специально
оборудованных помещениях, производственной практик (по профилю специальности)
и производственной практики (преддипломной) проводится с учетом результатов ее
прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций, и
завершается дифференцированным зачетом. По результатам учебной практики,
проводимой на учебных полигонах, учебных базах практики, либо в организациях, в
специально оборудованных помещениях, а также по результатам производственной
практики
(по
профилю
специальности)
и
производственной
практики
(преддипломной) обучающимся оформляется отчет, который утверждается
организацией (приложения 3, ЗА - титульный лист отчета). Отчет должен состоять из
письменного отчета о выполнении задания, согласованного с организацией, и
приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений,
приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций:
■

договора о производственной практике;

■ приказа организации о назначении руководителей и закреплении
наставников;
■ дневника практики, подтверждающ его практический опыт (приложения
1, 1А - титульный лист, приложения 2, 2А - содержание дневника);
■ аттестационного листа, содержащего сведения об уровне освоения
обучающимися профессиональных компетенций (приложения 4, 4А);
■ характеристики организации наобучающегося по освоению общих и
профессиональных компетенций в период прохождения практики,
заверенной печатью организации (приложения 5, 5А).
Для оценкисформированностиобщ их и профессиональных компетенций, а
также полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о
практике в соответствии с заданием
на практику, руководителями практики
оформляется комплект контрольно-измерительных средств, заполняется лист
оценивания (приложение 8), выводится итоговая оценка по результатам прохождения
практики, которая отражается в зачетной ведомости, зачетной книжке обучающегося
и журнале учета учебной и производственной практики (форма 6).
11.5.
Предоставленные
обучающимися
отчеты,руководители
практики
предоставляют заведующ ему производственной практикой, а далее они передаются
на хранение в архив колледжа и хранятся там в течение одного года после выпуска,
после чего списываются по акту и уничтожаются в порядке, установленном
соответствующим нормативным локальным актом колледжа
11.6. В рабочий комплект учебно-методической и отчетной документации
руководителя практики входят:
- настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования;
- договоры с предприятиями, организациями, учреждениями;
- рабочая программа учебной и производственной практики;
- календарно-тематическийплан;
- комплект контрольно-измерительныхстредств;
- приказ о назначении руководителей практики;
- приказ по предприятию, цеху о распределении обучающихся по местам
практик (при
организациях);

проведении

практики

на

предприятиях,

учреждениях,

- перечень индивидуальных заданий по практике для обучающихся;
- методические разработки, указания по выполнению индивидуальных заданий,
по заполнению отчета, в том числе ситуационные задачи;
- журнал проведения учебной и производственной практики;
- ведомости (зачетные, по охране труда, и т.д.);
- дневникиобучающихся (приложение 1,1 А, 2, 2А);
- отчет обучающихся по практике (приложение 3, ЗА);
- аттестационныелисты (приложение 4, 4А);

- характеристики от организаций на обучающихся (приложение 5, 5А);
- ведомость о проведении инструктажа по охране труда (приложение 6)
- график посещения предприятий — мест прохождения производственной
практики (приложение 7).

Приложение 1

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Удмуртской Республики
«Глазовский политехнический колледж»

ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Наименование модуля_____________________ ____________________________

Специальность_________________________________________________________
(Код и наименование специальности)

Студента(ки) группы

(Фамилия, имя, отчество)

Форма обучения_______________________
(очная, заочная)

Место практики__________________________________ __________
(Название предприятия, организации, учреждения)

Срок практики с «___»_____________ 20__г. по «___ »______________ 20

Глазов 201

г.

Приложение 1А
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Удмуртской Республики
«Глазовский политехнический колледж»

ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Наименование модуля

Специальность
(код и наименование специальности)

Студента(ки) группы

(Фамилия, имя, отчество)

Форма обучения_
(очная, заочная)

Место практики_
(Название предприятия, организации, учреждения)

Срок практики с «___ »

20

г. п о «

Глазов 201

»

20

г.

Приложение 2

Дата

Виды выполняемых работ

1

2

Оценка
(прописью)
3

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу)

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю
Руководитель практики от Предприятия ____________
(подпись)

м.п.

(Ф.И.О.)

Подпись
рук.практ
ики
4

Приложение 2А

Дата

Виды выполняемых работ

1

2

Оценка
(прописью)

Подпись
рук.практ
ики

3

4

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу)

Руководитель практики от Предприятия
(подпись)

м.п.

(Ф.И.О.)

Приложение 3

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Удмуртской Республики
«Глазовский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ
наименование должности руководителя
организации, подразделения
подпись

«

расшифровка подписи

»_______

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКЕ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Наименование м одуля_________________

Специальность
(код и наименование специальности)

Студента(ки) группы

(Фамилия, имя, отчество)

Форма обучения
(очная, заочная)

База практики
(Название предприятия, учреждения, организации)

Срок практики

Руководитель практики:
от Предприятия
ДОЛ Ж НО СТЬ

ПОДПИСЬ

ФИО

от Колледжа
должность

подпись

ФИО

МП.
Глазов 201_

20

г.

Приложение ЗА

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Удмуртской Республики
«Глазовский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ
наименование должности руководителя
организации, подразделения
подпись

расшифровка подписи

«___ »___________________ 20

г.

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Наименование м одуля___________________
Специальность ________________ ________________________________________________
(код и наименование специальности)

Студента(ки) группы______

(Фамилия, имя, отчество)

Форма обучения_____________
(очная, заочная)

База практики______________________________________
(Название предприятия, учреждения, организации)

Срок практики ______________

Руководитель практики:

от Предприятия________________________
должность

подпись

от Колледжа ________________________
должность

подпись

_______________

ФИО

_______________

ФИО

МП.
Глазов 201

Приложение 4
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Удмуртской Республики
«Глазовский политехнический колледж»

Аттестационный лист
По итогам прохождения производственной практики (по профилю специальности), входящей состав
ПМ._______________________________________________________________________________________________ ___
(индекс и наименование модуля)

По специальности
(код и наименование)

1. ФИО студента, № группы___
2. Место прохождения практики
3. Сроки прохождения практики
4. Виды и показатели выполнения работ в период производственной практики

Виды работ, выполненных
студентом во время практики,
согласно программе
производственной практики

Показатели выполнения работ в
соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой
проходила практика

Максима
льное
количес
тво
баллов

Баллы

Итого:
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики

В ходе производственной практики студентом освоены следующие профессиональные компетенции:
ПК 1.1
_____________ (Освоена/не освоена)
ПК 1.2.
_____________ (Освоена/не освоена)
ПК 1.3._____________ (Освоена/не освоена)
ОК. 1 —О К .7 ______________ (Освоена/не освоена)
К ритерии оценивания:
90-100 баллов - 5 (отлично)
80-89 баллов - 4 (хорош о)
70-79 баллов - 3 (удовлетворительно)
<70 баллов - 2 (неудовлетворительно)
О ц е н к а ________________
«___ »

20

г.

ФИО руководителя практики от Предприятия

подпись

ФИО руководителя практики от Колледжа

подпись

Приложение 4А
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Удмуртской Республики
«Глазовский политехнический колледж»

Аттестационный лист
По итогам прохождения учебной практики, входящей состав

ПМ.________________________________________________________________________________
(индекс и наименование модуля)

По специальности
(код и наименование)

1. ФИО студента, № группы _________________________________________________________
2. Место прохождения практики______________________________________________________
3. Сроки прохождения практики

___________________________________________________

4. Виды и показатели выполнения работ в период учебной практики:

Виды работ, выполненных
студентом во время практики,
согласно программе учебной
практики

Показатели выполнения работ в
соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой
проходила практика

Максималь
ное
количеств
о баллов

Баллы

Итого:

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время учебной практики
В ходе учебной практики студентом освоены следующие общие компетенции:

ОК. 1 —О К .7

______________ (Освоена/не освоена)

Оценка_______________

Критерии оценки:
90-100 баллов - 5 (отлично)
80-89 баллов - 4 (хорошо)
70-79 баллов - 3 (удовлетворительно)
< 70 баллов - 2 (неудовлетворительно)
«___»_______20

г.

ФИО руководителя практики от Колледжа

ФИО руководителя практики от Предприятия
МП.

подпись

подпись

Приложение 5

ХАРАКТЕРИСТИКА
Студента БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж»
(ФИО)

Г руппы
Специальность
(код и наименование специальности)

Период прохожденияпроизводственной практики с

по

На базе:
(название предприятия, организации, учреждения)

По модулю
(наименование модуля)

Показатели выполнения видов работ:
освоение профессиональных компетенций

личностные качества

Выводы и
предложения

».

20

г.

ПодписьФИОруководителя практики от Предприятия

Подпись

ФИО руководителя от Колледжа

201

г.

Приложение 5А

ХАРАКТЕРИСТИКА
Студента БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж»
(ФИО)

Г руппы__________________
Специальность__________
(код и наименование специальности)

Период прохожденияучебной практики
На базе:

с _________ по

(название предприятия, организации, учреждения)

По модулю_________________________________________________
(наименование модуля)

Показатели выполнения видов работ:
освоение общих компетенций:

личностные качества:

Выводы и
предложения

«

»

20

г.

ПодписьФИОруководителя практики от Колледжа

Подпись

МП

ФИО руководителя практики от Предприятия

Приложение 6
Бю дж етное проф ессиональное образовательное учреж дение У дм уртской Республики
«Глазовский политехнический колледж»

Ведомость
о проведении инструктаж а по О Т п о _______________________________ практике
(вид практики)
Н аим енование м о д у л я ___________________________________________________________________
С пециальность_______________________________________________________________________
(код и наименование специальности )
Г р у п п а _______

№

Ф.И.О.
обучаю щ егося

Дата
проведен
ия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
С пециалист по ОТ
Ф .И .О
подпись
Руководитель практики
Ф .И.О.
подпись

Н аименования
инструкций

Подпись
инструктиру
емого

И нструктаж
провел
Ф.И.О.

Д олж ность

Подпись

Приложение 7

График
посещения организаций - мест прохождения производственной практики
Г руппа__________
Специальность
(код и наименование специальности)

Руководитель практики
Период
практики
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
обучающегося

Название организации,
адрес

19
20
21

Руководитель практики______
ПодписьФИО рук.практики от Колледжа

Заведующий производственной практикой
ПодписьФИО зав. пр. практикой

Дата посещения организации

Приложение 8

Лист оценивания
По итогам прохождения_________________________________ практики входящей состав
ПМ.
(индекс и наименование модуля)

По специальности
(код и наименование)

Руководитель практики
Ф.И.О

подпись

Итоговая
оценка

Итого баллов

Аттестацион
ный лист

отчета

Защита

практике

Отчет по

ФИО
Дневник

№

Характерист
ика

Сроки прохождения практики

АКТ
согласования форм отчетности с организациями, предприятиями, учреждениями,
являющимися базами практики
Предприятия, учреждения, организации рассмотрели формы отчетности
обучающихся по результатам прохождения учебной практики и производственной
практики (по профилю специальности, преддипломной) (Приложения 1А, 2А, ЗА, 4А, 5А,
1, 2, 3, 4, 5 - Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена,
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих),
представленные
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
Удмуртской Республики «Глазовский политехнический колледж».
Настоящим актом удостоверяется согласование форм отчетности.
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