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1. Общие положения
1.1 Данное положение разработано в соответствии с

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012 года №273-ФЗ,
- Приказа Минобрнауки №291 от 18.04.2013г. «Об утверждении Положения о практике

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы

среднего профессионального образования».
1.2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования (далее — Положение),

определяет порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального

образования.
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01.04.2019 года.

1.4 Видами практики обучающихся в Санкт-Петербургском государственном

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж «Красносельский»

(далее — колледж), осваивающих основные профессиональные образовательные программы

среднего профессионального образования (далее ОПОП СПО) являются: учебная практика

(УП), производственная практика (ПП) и преддинломная практика. (ПГ) (талее — практика).

1.5. Практика имеет целью комнлексное освоение обучающимися всех видов

профессиональной деятельности но специальности (профессии) среднего профессионального

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение

необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии).

1.6. Планирование и организация практики на всех её этапах обеспечивает:

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,

практического опыта и их усложнение но мере перехода от одного этапа практики к другому;

1.7. Содержание всех этанов практики определяется требованиями к умениям и

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики.

Содержание всех этанов практики должно обеспечивать обоснованную последовательность

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

1.8. Задачей учебной практики является — формирование у обучающихся первоначальных

практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта

по основным видам деятельности, обучение трудовым приёмам, операциям и способам

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной

профессии.
1.9. Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование

приобретённых в процессе обучения профессиональных умений по изучаемой профессии,

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных

пронессов. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций

различных организационно — правовых форм.
1.10 Задачей преддипломной практики является направленность на углубление

первоначального практического оныта 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.



1.11. Программы практик являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей

реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования (далее - ФГОС СПО). Содержание практики определяется

требованиями к результатам обучения по каждому из модулей ОПОП СПОв соответствии с

ФГОС СПО, рабочими программами практики, разрабатываемыми и утверждаемыми

директором колледжа.
1.12. Целью всех видов практики является комплексное освоение обучающимися всех

видов профессиональной деятельности по  снециальностям/профессиям среднего

профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а
также приобретение очыта практической работы обучающимися по специальности

(профессии).

2. Организация учебной практики
2.1 Учебная практика по специальности (профессии) направлена на формирование

у обучающихся умение, 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 снециальности(профессии).
2.2 Количество часов, отведённых на учебную практику определяется учебным

планом по специальности (профессии) и проводится в учебных мастерских,
лабораториях, учебных базах практики и иных структурных подразделениях колледжа
либо в предприятиях/ организациях в специально оборудованных помещениях на основе

договоров между предприятием, осуществляющей деятельность по образовательной

программе соответствующего профиля, и колледжем. (Приложение 1)

2.3 Учебная практика проводиться мастерами производственного обучения,

преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) руководителями
практики, назначенными от предприятияв соответствии с графиком учебного процесса.

2.4.Методическое обеспечение учебной практики разрабатывается
педагогическими работниками, отвечающими за проведение учебной практики.

2.5 Результаты учебной практики обучающихся отражаются в журналах учета

производственного обучения, в дневниках практики и итоговых ведомостях.
2.6 Обучающиеся, не выполнившие программу практики, направляются на

повторное прохождение нрактики в свободное от учебы время. Приказом по колледжу

определяется место и время повторного прохождения практики, составляется график

проведения практики и осуществляется контроль.

3. Организация производственной практики
3.1 Производственная практика в колледже осуществляется непрерывным циклом,

после изучения в полном объёме содержания МДК, прохождения учебной практики в

соответствии с графиком учебного процесса.
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,

заключаемых между колледжем и предприятием/организацией.
3.2 Обучающиеся направляются на производственную практику только после аттестации

учебных программ теоретического обучения но профессии и усвоения навыков безопасного

выполнения основных видов работ.
Допуск обучающихся до практики оформляется приказом директора на основании

служебной записки мастера производственного обучения.



Преддинломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и
производственной практики по профилю специальности.

3.3 Руководство производственной практикой осуществляет мастер производственного
обучения. Мастер производственного обучения осуществляет подбор объектов производственной
практики для обучающихся своей группы, несёт ответственность за правильность
распределения обучающихся по рабочим местам в соответствии с их специализацией по
профессии; за выполнение учебного плана и программы производственной практики, трудовую
дисциплину обучающихся и соблюдение ими требований безопасности труда, выполняет дру-
гие функции, предусмотренные «Типовым положением о мастере производственного
обучения».

Мастер производственного обучения несет ответственность за документальное оформление
практики, а именно:

® Планирование всех видов и этапов практики в соответствии с ОПОП СПОс учётом
договоров с организациями, согласование с организациями программы практики,
содержание и планируемые результаты.

® Заключение договора с Предприятием на проведение производственной
практики. Форма договора (Приложение 1).

» Издание приказа о распределении и закреплении обучающихся по базам
практики.

® Ежедневное отражение в журнале производственного обучения результатов
контроля реализации программы практики, выход обучающегося на практику, качество
выполнения производственного задания.

® Составление графика посещений и проверки обучающихся на базах
производственного обучения (Приложение 4)

® Ежемесячное предоставление табеля отработанного времени с базы
производственной практики (Приложение 5)

» Издание приказа о переводе обучающихся с одной базы на другую (с одного
предприятия на другое) после согласования сторон.

3.4.Продолжительность рабочего дня во время прохождения производственной
практики соответствует статье 92 Трудового Кодекса.
3.5. С момента зачисления обучающихся на рабочие места по базам или предприятиям

на них распространяются правила и нормы охраны труда, правила внутреннего распорядка,
действующие на предприятии.

3.6. Методическое обеспечение производственной практики разрабатывается
педагогическими работниками, отвечающими за организацию производственной
практики в соответствии с Положением об УМК №....

3.7. Формы отчетности обучающихся по результатам практики определяются в
соответствии с «Приказом Минобрнауки №291 от 18.04.2013г.» и предполагают:

®

—
Задание на практику (Приложение №6}

® Аттестационный лист/характеристика, содержащий сведения об уровне освоения
обучающимся профессиональных компетенций (приложение 6)

® Дневник практики (Приложение 2)
* Отчет о практике (Приложение 7)
3.8. Результатом каждого этана производственной практики является оценка. Оценка но

практике приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при подведении
итогов общей успеваемости обучающихся.



3.9. Проезд обучающихся на место практики и обратно средствами городского и местного
транспорта оплачивается ими за свой счёт.

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

Практика завершается дифференцированным зачётом нри условии положительного
аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной
организации об уровне освоения професеиональных компетенций; наличия положительной
характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчёта о
практикев соответствии с заданием на практику.

Обучающиеся, не прошедшие практику без уважительной причины, или получившие
отрицательную оценку, отчисляются из колледжа, как имеющие академическую
задолженность. В случае уважительной причины, обучающиеся направляются на практику
повторно в свободное от учебы время. Приказом по колледжу определяется место и время
повторного прохождения практики, составляется график проведения практики и
осуществляется контроль.

4. Организация и порядок проведения практики
4.1 Руководство практикой осуществляет мастер производственного обучения. Мастер

производственного обучения осуществляет подбор объектов производственной практики для
обучающихся своей группы, несёт ответственность за правильность распределения
обучающихся по рабочим местам в соответствии по профилю специальности (профессии); за
выполнение учебного плана и программы практики, трудовую дисциплину обучающихся и
соблюдение ими требований безопасности труда, выполняет другие функции,
предусмотренные «Типовым положением о мастере производственного обучения».
Мастер производственного обучения несет ответственность за документальное оформление
практики, а именно:

® Заключение договора с предприятием/организацией на проведение практики.
® Издание приказа о распределении и закреплении обучающихся по

предприятиям /организациям.
® Ежедневное отражение в журнале производственного обучения результатов

контроля реализации программыпрактики, выход обучающихся на практику, качество
выполнения практического задания.

»® Составление графика посещений и проверки обучающихся на базах
производственного обучения.

» Ежемесячное предоставление табеля учета рабочего времени, утвержденного
предприятием/организацией

® При необходимости, издание приказа о переводе обучающихся с одного
предприятия/организацию на другое после согласования сторон.

4.2 Продолжительность рабочего дня во время прохождения производственной
практики соответствует статье 92 Трудового Кодекса.

4.3 С момента зачисления обучающихся, осваивающих профессиональное обучение, на
рабочие места по предприятиям/организациям на них распространяются правила и нормы
охранытруда, нравила внутреннего распорядка, действующие на предприятии/организациях.

4.4 Формы отчетности обучающихся, осваивающих профессиональное обучение, по
результатам практики предполагают (приложение 3) (приложение 4):

® Задание на практику



» Аттестационный лист/характеристика, содержащий сведения об уровне освоения
обучающимся вида профессиональной деятельности

» Дневник практики
®  Отчето практике

4.5 Результатом каждого этапа практики является оценка. Оценка по практике
приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов
общей успеваемости обучающихся.

4.6 Проезд обучающихся, осваивающих профессиональное обучение, на место практики
и обратно средствами городского и местного транспорта оплачивается ими за свой счёт.

Обучающиеся, не прошедшие практику без уважительной причины, или получившие
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению итоговой аттестации.

В случае уважительной причины, обучающихся, осваивающих профессиональное
обучение, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Приказом по
колледжу определяется место и время повторного нрохождения практики, составляется
трафик проведения практики и осуществляется контроль.

5.Заключительные положения
5.1 Настоящее положение принимается на общем собрании и утверждается

директором колледжа.
5.2 Изменения и дополненияк настоящему Положению принимаются решением

общего собрания и утверждается директором.



Приложение 1

ДОГОВОР №
о практике обучающихся

«_» 20 г. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж
«Красносельский», в лице директора. ‚ действующее на основании Устава, с одной стороны, именуемое в
дальнейшем «Колледж», и

в лице
действующего на

основании. именуемоев дальнейшем «Предприятие», заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Организация учебной и производственной практики (далее - «Практика») обучающимся (обучающимися) «Колледжа» на
«Предприятий»

°

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. Руководствуясь требованиями Федерального образовательного стандарта, учебными планами и программами
среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих направить на
Предприятиена практику по профессии

« » обучающихся Колледжа (Приложение1).
2.1.3.Обеспечить предварительную профессиональную подготовку обучающихся, направляемых на практику, изучение ими общих
правил технической эксплуатации производственного оборудования и оснастки, правил поведения на рабочих местах и территории
«Предприятия», общих требований охраны труда и собяюления требований внутреннего трудового распорядка «Предприятия».
2.1.4.Оказывать методическую помощь руководителю практики от Предприятия.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Принять от Колледжа на практику обучающихся.
2.2.2. Предоставить для проведения практики рабочие места, отвечающие требованиям рабочей программы практики,
обеспечивать обучающегося (обучающихся) производственными заданиями и необходимой технической документацией, при
этом, не допуская привлечения обучающихся к выполнению тяжелых работ с вредными и опасными условиями труда и не
относящиеся к тематике практики.
2.2.3 Обеспечивать безопасность и соответствующие санитарно-гигиеническим нормам условия труда, предоставлять средства
индивидуальной защитыв соответствии нормам, действующим на предприятии.
2.2.3. Назначить руководителя практики со стороны Предприятия.
2.2.4. Делать отметки о явке обучающегося (обучающихся) для прохождения практики в индивидуальном дневнике
прохождения практики, в табеле учета рабочего времени.

По результатам практики заполнить аттестационный лист и характеристику.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

3.1.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.
3.2. Настоящий договор не предусматривает финансовых обязательств сторон.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 20 года.
4.2. Возникшие по настоящему Договору споры разрешаются в порядке, установленном законами РФ.
4.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах и находится по 1 экземпляру у каждой из сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ,

5.2. Все спорыи разногласия по Договору Стороны стремятся решить путем переговоров. В случае если споры и разногласия
не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«Колледж» ` «Чредприятие»

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение

«Колледж «Красносельский»
198320, Санкт-Петербург, г.
Красное Село,
ул. Спирина, д.13
т/ф 741-81-76
е-гай; р! Кгаз@дизай.ги

Директор
СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский»



Приложение 1

к договору
от«__» 201 г.
№

СПИСОК
обучающихся Колледжа,

направляемых на практику
(вид практики)

№ Фамилия, Имя, Отчество Год Номер День неделип/я обучающегося рождения группы практики

Сроки прохождения практики: с « » 20 года по «__» 20 года,
раз в неделю, продолжительность рабочего времени часов в неделю.

Руководитель практики от Колледжа: мастер производственного обучения
. (тел.741-46-54)

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель практики со стороны Предприятия

(должность, ФИО, тел., подпись)



Приложение 2
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОГОВОР

о сотрудничестве в области подготовки кадров №

г. Санкт-Петербург «>» 20_г
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«Колледж «Красносельский», именуемое в дальнейшем «Колледж» в лице директора —, действующего наосновании Устава с одной стороныи

с другой стороны,заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. «Колледж» с учетом потребностей «Предприятия», обязуется подготовить для «Предприятия»квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена по профессиям и специальностямсреднего профессионального образованияв срокии в соответствии с Приложением 1 к настоящему договору, а«Предприятие» обязуется по окончании подготовки данных специалистов обеспечить, при наличии вакантныхмест, прохождение ими учебной и производственной практики (далее «Практики») на «Предприятии», а поокончании Практики, при наличии вакантных мест, рабочими местами на «Предприятии», в соответствии сосроками окончания обучения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. «Предприятие» обязуется:
2.1.1. Направить «Колледжу» перечень профессий и специальностей и количество человек необходимых«Предприятию».
2.1.2. Обеспечить организацию практики обучающихся по заявленным профессиям и специальностям всоответствии с Положением об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих основныепрофессиональные образовательные программы среднего профессионального образования.2.1.3. Назначить руководителей практики от «Предприятия».
2.1.4. Согласовывать программы практики, содержание и планируемые результаты практики, задание напрактику.
2.1.5. Участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональныхкомпетенций, полученных в период прохождения практики, а также в формировании оценочного материала дляоценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики.2.1.6. Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарнымправилам и требованиям охранытруда; проводить инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.2.1.7. Принять выпускников «Колледжа» по заявленным профессиям и специальностям в соответствии сполученной профессией и квалификацией, при наличии вакантных мест, на работу в подразделения«Предприятия».
2.1.8. Проводить вместе с «Колледжем»на основе ежегодно разрабатываемых совместных мероприятий работупо профессиональной ориентации молодежи на рабочие профессии и специальности своего производства,освоение этих профессий и специальностейв «Колледже».
2.1.9. В целях организации работы по определению объемов подготовки Колледжем кадров различныхквалификаций для Предприятия на ближайшую перспективу ежегодно до 1 июля предоставлять заявку одолгосрочной потребности в квалифицированных кадрах согласно Приложению 1 к данному договору.«Колледж» обязуется:
2.1.10. Осуществить подготовку на заявленное «Предприятием» количество рабочих в сроки, указанные в прил.1к настоящему договору, за счет средств, выделяемых из госбюджета, по установленным учебным планам ипрограммам, обеспечив для этого прием обучающихся в соответствии с прил.1 настоящего договора.2.1.11.В соответствии с предложениями «Предприятия» вносить в установленном порядке изменения идополнения в рабочие программы дисциплин, МКД и практик.2.1.12.Обеспечить на основе рациональной организации учебно-воспитательного процесса эффективнуюподготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для «Предприятия».2.1.13. Создавать и постоянно соверщенствовать имеющуюся в «Колледже» учебно-материальную базу.2.1.14.До начала занятий сообщить «Предприятию» о сроках проведения практики, предоставить списокобучающихся, направленных на предприятие.

2.1.15.В случае неприбытия обучающихся «Колледжа» на «Предприятие» установить причины отсутствия иуведомить «Предприятие».
2.1.16.Систематически изучать и обобщать данные о производственной деятельности и общественнойактивности выпускников «Колледжа», работающих на «ЧТредприятии», и на основе этого совершенствоватьобучение и воспитание обучающихся,

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ



3.1. Настоящий договор не предусматривает финансовых обязательств сторон. Все финансовые вопросы
решаются сторонами нутем заключения отдельных договоров.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Настоящий договор заключен сроком до «__» 20____ года и вступает в силу с момента его
подписания сторонами.
3.4. В случае отсутствия письменного уведомления о расторжении за месяц до окончания действия договора,
настоящий договор считается автоматически пролонгированным на следующий такой же срок.
3.5. Настоящий договор может быть расторгнут но соглашению сторон, а также любой из сторон в случаи
незаинтересованности в продолжении сотрудничества, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения

другой стороной принятых на себя обязательств. Сторона, расторгающая договор в одностороннем порядке,
обязана письменно известить об этом другую сторону не менее чемза 1 (один) месяц до момента расторжения
договора.

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОЛЛЕДЖА И ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПОКРЫТИЮ ЗАТРАТ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

4.1. Настоящий Договор на подписавшие его Стороны не возлагает никаких финансовых обязательств.
Вопросы финансирования решаются отдельно, в соответствии с договорами, заключенными между собой
Сторонами в рамках реализации предмета и достижения цели данного Договора.

5 СПОРЫ СТОРОН
5.1 Споры сторон подлежат предварительному урегулированию в претензионном порядке, срок ответа на
претензию 14 дней со дня ее получения стороной. Спорысторон, не урегулированные в претензионном порядке,
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.
5.2 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии
с действующим законодательством РФ.

Реквизитысторон
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

СПб ГБИОУ
«Колледж Красносельский»
198320, Санкт-Петербург,
город Красное Село,
Кингисеппское шоссе,

дом 53, литер А, Д
Тел. 741-81-76
ИНН 7807354089 КИТ 780701001
Лицевой счет № 0191138
в Управлении казначейства
Комитета Финансов г. Санкт-Петербурга,

Руководитель
°

Директор СПб ГБПОУ
«Колледж «Красносельский»

МП

приложение 1 к договору
о сотрудничестве
№ от

ЗАЯВКА
о долгосрочной потребности в подготовке квалифицированных кадров

(наименование предприятия/организации)
№ Код и наименование Потребность в квалифицированных кадрах
пит специальности/

профессии 20г 20 г 20г! 20г|20г1

3
Всего

Руководитель Директор СПб ГБПОУ
«Колледж «Красносельский»

мп



Приложение 3Комплект документов на учебную практикудля обучающихся по профессиональной подготовке

СПб ГБПОУ
«Жолледж «Красносельский»

ДНЕВНИК
учебной нрактики

Профессия/специальность

(ФИО обучающегося)
Курс! гр.

Курс2 гр.
Курс3 гр.

Руководитель практики от колледжа: мастер производственного обучения

База практики

(наименование организации, предприятия)
Руководитель практики от организации/предприятияА(должность, ФИО)

Сроки практики с «__» 20 гпо «__» 20__г.

Дата Вид выполняемой работы Оценка и
подпись

руководителя

Мастер производственного обучения / /
Руководитель практики от организации / /
«» 20_г. МИ.ди:



СПб ГБПОУ«Колледж «Красносельский»

График целевых проверок посещения мест практики

Мастер п/о
Вид практики
Курс Группа
Сроки прохождения практики с «__» 20_г. по « » 20 г.

Дата Название предприятия ФИО обучающегося(ихся)
посещения



СПб ГБНОУ«Колледж «Красносельский»

ЗАДАНИЕ
НА ПРАКТИКУ

(ФИО обучающегося)
Профессия/снециальность курс групна

(Название модуля)
Место прохождения учебной практики:

(наименование организациипредприятия)
Сроки прохождения практики:с « » 20 Г. НО «< » 20 Г.

Профессиональные|Результаты освоения Видыработ
Компетенции (планируемые)

(коды) .

«_у» 20 года

Председатель МК / /

Мастер производственного обучения / /



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

ФИО обучающешгося
курс группа
Профессия/специальность
Прошел учебную практику

в объеме часов с « » 20 Г. ПО « » 20 Г.

в организации/ на предприятии
Профессиональные Видыработ (задания) Оценкакомпетенции (коды)

Характеристика деятельности обучающегося
Общие Результаты освоения Уровенькомпет освоенияенции низкий,

средний,
высокий

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.

ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текуцтий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результатысвоей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

Руководитель практики от предприятия /
м.



СПб ГБПОУ«Колледж «Красносельский»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

ФИО
курс группа
Профессия .

Прошел учебную практику но профессиональному модулю:

в объеме часов с по

в организанции/ на предприятии:

Уважаемый обучающийся, для составления отчета по практике необходимо ответить на

все предложенные вопросы.

На каких участках
предприятия / в каких
подразделениях, цехах
проходилось работать?

Какие видыработ выполнял?
Какие работыосвоил лучше
всего?

Какие теоретические знания
приилось нрименить? По
хаким дисциплинам?

Какие сложные ситуации
возникали при выполнении
работи как их решали?

Обучающийся / /
Руководитель практики / /

ми.



Комплект документов на производственную практику
для обучающихся по профессиональной подготовке

СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский»

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Приложение 4

Обучающийся
(ФИО)

Профессия/специальность
Курс Группа
Мастер производственного обучения /
Место прохождения производственной практики:

{наименование организации/предириятия)

Оценка и
подписьДата Бид выполняемой работы руководителя

практики от
организации

Руководитель практики от организации

«У
М. П.

20_Г.



СИб ГБПОУ«Колледж «Красносельский»

ЗАДАНИЕ
на производственную практику

Обучающийся

(ФИО)
Профессия/специальность

Группа

Мастер производственного обучения
|

/ /
Место прохождения производственной практики:

(наименование организации/ предприятия)

За время прохождения практики обучающийся должен выполнить следующие виды работ:

мАч

ььн

Мастер производственного обучения / /Старший мастер / /



СПб ГБПОУ«Колледж «Красносельский»

График целевых проверок посещения мест практики
Мастер п/о
Вид практики
Курс Группа
Сроки прохождения практики с «___› 20_г. пох » 20_г.
Дата Название предприятия ФИО обучающегося(ихся)
посещения `



СПб ГБПОУ«Колледж «Красносельский»

Аттестационный лист- характеристика

на обучающегося
(Ф.И. О. обучающегося)

группы №
.

который проходил(а) производственную практикув
(наименование организации/ предприятия)

Сроки практики: с «<» 201г. «у» 201 ___г.

За время прохождения практики
(Ф.И.О. обучающегося)

(Отметить качества, которые проявил обучающийся)

да вет Качества обучающегося
Нроявлял устойчивый интерес к профессии
Соблюдал правила внутреннего распорядка, трудовой

дисцинлины

Соблюдал требования охранытруда и пожарной безопасности

Своевременно и качественно выполнял порученные задания
Выполненные задания соответствовали заданным условиям
Умел планировать и организовывать собственную

деятельность

Зарекомендовал себя коммуникабельным членом коллектива
Качество выполнения работ (оценка) / /
Знание технологического процесса выполнения работ, обращение с оборудованием,
приборами, инструментами (оценка) / /
Работы выполненные обучающимся соответствуют разряду по профессии
ОКПР

Заключение:

Обучающийся

за прохождение практики заслуживает оценки / /.

Руководитель практики от организации ( )

«_» 20 г. М.П.



СПб ГБНОУ«Колледж «Красносельский»

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Обучающийся

(ФИО)
Профессия /специальность
Курс Группа

Мастер производственного обучения /
Место прохождения производственной практики:

(наименование организации/предириятия)ГНа каких участках (цехах)
проходилось работать?

Какие видыработ выполнял?

Какие видыработ освоил лучше
всего?

Какой практический опыт приобрел?

Какие теоретические знаиия пришлось
применить? По каким дисциплинам?

Какие сложные ситуации на
производстве возникали нри работе и
как их решали?

Обучающийся / /
Руководитель практики от предприятия / /

м.


