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8. При реализации ООП СПО по программам подготовки специалистов среднего звена
производственная  практика  включает  в  себя  следующие  этапы:  практика  по  профилю
специальности и преддипломная практика. 
9. Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося
общих  и  профессиональных  компетенций,  приобретение  практического  опыта  и
реализуется  в  рамках  профессиональных  модулей  ППССЗ  по  каждому  из  видов
профессиональной деятельности, предусмотренной ФГОС СПО специальности.
10. Преддипломная       практика     направлена      на    углубление        первоначального
практического    опыта,  развитие  общих  и  профессиональных  компетенций,  проверку
готовности к самостоятельной трудовой деятельности,  а   также   на   подготовку   к
выполнению   выпускной   квалификационной   работы в организациях    различных
организационно-правовых форм. 
11. При реализации  ППКРС учебная    и  производственная  практика      проводятся
образовательной  организацией  при  освоении  обучающимися  профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько
периодов,  так  и  рассредоченно,  чередуясь  с  теоретическими  занятиями  в  рамках
профессиональных модулей.
12. Учебная  практика  обучающихся  по  ППКРС  и  ППССЗ  проводится  в  учебных,
учебно-производственных  мастерских,  лабораториях,  учебных     полигонах,  учебных
базах практики и иных структурных подразделениях техникума, либо   в организациях в
специально  оборудованных  помещениях  на  основе  договоров  между  организацией  и
колледжем. 
13. Учебная  практика  проводится  мастерами  производственного  обучения  по
профессии, специальности и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.
14. Занятия в учебно-производственных мастерских проводятся в форме уроков учебной
практики.  При  реализации  программы  учебной  практики  в  учебно-производственных
мастерских  техникума  группа   может  делиться  на  подгруппы  по  12-15  человек.
Продолжительность  занятий  в  период  реализации  программы  учебной  практики
составляет 36 академических часов в неделю.
15. При обучении на предприятии формами организации занятий являются обучение в
составе бригады квалифицированных рабочих или обучение на штатных рабочих местах.
16. Выбор  той  или  иной  формы  организации  занятий  определяется  особенностью
изучаемой  профессии,  специальности,  периодом  обучения  и  материально-техническим
обеспечением.
17. Производственная     практика обучающихся по ППКРС и ППССЗ   проводится    в
организациях     на  основе  договоров,  заключаемых       между     образовательной
организацией     и   этими организациями.      
18. В  период  прохождения  производственной  практики,  обучающиеся  могут
зачисляться  на вакантные    должности,  если   работа   соответствует    требованиям
программы производственной практики.  
19. Продолжительность  рабочего  дня  в  период  выполнения  программы
производственной  практики  в  условиях  производства  не  должна  превышать
продолжительности  рабочего  дня,  установленной  трудовым  законодательством  для
соответствующих категорий работников предприятия, организации.
20. Сроки      проведения      практики  обучающихся  по  ППКРС  и  ППССЗ
устанавливаются     образовательной организацией в соответствии ООП СПО.
21. Учебная  практика  и  практика  по  профилю  специальности  проводятся  как
непрерывно, так    и   путем   чередования   с   теоретическими   занятиями   по   дням
(неделям)  при  условии  обеспечения  связи  между  теоретическим  обучением  и
содержанием практики.
22. Преддипломная  практика  обучающихся  по  программам  подготовки  специалистов
проводится  непрерывно  после  освоения  учебной  практики  и  практики  по  профилю
специальности.
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23. Образовательная организация
 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии
с ООП СПО с учетом договоров с организациями;
 заключает договоры на организацию и проведение практики; 
 разрабатывает       и     согласовывает       с     организациями       программы
практики, содержание и планируемые результаты практики;
 осуществляет руководство практикой; 
 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; 
 формирует     группы    в случае   применения    групповых     форм   проведения
практики; 
 определяет  совместно    с    организациями  процедуру     оценки     общих    и
профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 
 разрабатывает   и    согласовывает     с организациями    формы   отчетности   и
оценочный материал прохождения практики.
24. Обеспечивают  реализацию  программы  учебной  и  производственной  практики
мастера производственного обучения под руководством старшего мастера.
25. Мастера производственного обучения.
 разрабатывают  и  подготавливают:  перечень  учебно-производственных  работ;
рабочие  учебные  программы  практик,  графики  перемещения  по  рабочим  местам
обучающихся,  графики  контроля  практики,  планы  уроков  (учебная  практика).  Вся
отчётная  и  планирующая  документации  по  практике  обсуждается  на  заседании
методической  комиссии,  затем  утверждается  приказом  директора(  заместителем
директора) техникума;
 оформляют записи в журнале учебной практики в соответствии с требованиями к
ведению журналов;
 обеспечивают  контроль  полного  и  качественного  выполнения  обучающимися
программы производственной практики:  в соответствии с графиком контроля практики
посещает  обучающихся  на  местах  проведения  практик,  получают  информацию  от
наставников, руководителей практики от предприятий; проверяют соответствие записей в
дневниках  практики  содержанию  программы  производственной  практики;  принимают
меры  по  повышению  качества  освоения  программ  производственной  практики
обучающимися;
 по окончании производственной практики собирает и сдаёт на проверку старшему
мастеру  дневники  производственного  обучения;  отчёты  о  практике;  производственные
характеристики;
 организуют  инструктирование  обучающихся  совместно  с  предприятием,
организацией;
26. Заместитель  директора  по  учебно-производственной  работе   обеспечивает
организацию  и  руководство  учебной  и  производственной  практикой  со  стороны
образовательной  организации,  осуществляет   итоговый  контроль  отчётной  и
планирующей документации по практике.
27. Организации, участвующие в проведении практики: 
 заключают договоры на организацию и проведение практики;    
 согласовывают      программу     практики, содержание и   планируемые результаты
практики, задание на практику; 
 предоставляют    рабочие    места    обучающимся,  назначают    руководителей
практики от организации, определяют наставников; 
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 участвуют    в определении процедуры   оценки   результатов    освоения   общих    и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики,  а также
оценке таких результатов;
 участвуют   в   формировании   оценочного   материала   для   оценки   общих   и
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;
 при  наличии  вакантных  мест  могут    заключать    с  обучающимися    срочные
трудовые   договоры;
 обеспечивают       безопасные   условия    прохождения     практики   обучающимися,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники   безопасности, пожарной     безопасности, а также    правилами внутреннего
трудового распорядка.
28. Направление  на  практику  оформляется  приказом   директора  техникума  или
заместителя  директора  техникума  по  УПР   с  указанием  закрепления  каждого
обучающегося за организацией, а также указанием вида и сроков прохождения практики.
29. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную и производственную практику в организации по месту работы, в случаях если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.
30. Обучающиеся,  осваивающие  ООП  СПО,  в  период  прохождения  практики  в
организациях обязаны: 
-  выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
-  соблюдать    действующие    в    организациях    правила   внутреннего    трудового
распорядка;  
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
31. Организацию  и  руководство  практикой  обучающихся  по  программам  подготовки
специалистов  (по профилю специальности  и  преддипломной практикой)  осуществляют
руководители практики от техникума (старший мастер) и руководители от организации.
32. Результаты  практики  определяются  программами  практики,  разрабатываемыми
образовательной организацией.
33. По результатам практики руководителями практики от организации и от техникума
формируется  аттестационный  лист,  содержащий  сведения  об  уровне  освоения
обучающимися  профессиональных  компетенций,  а  также  характеристики  на
обучающегося  по  освоению  профессиональных  компетенций  в  период  прохождения
практики.  В  характеристике  указывается:  наименование  предприятия,  дата  начала  и
окончания производственной практики, разряд  выполняемых обучающимся работ, оценка
качества  выполнения  этих  работ,  сведения  о  нормах  (времени)  выработки,  знании
технологических процессов, рекомендации о присвоении квалификационного разряда .
34. В период  прохождения  практики обучающимся    ведется  дневник практики.   По
результатам   практики   обучающимся    составляется   отчет,  который   утверждается
организацией. 
35. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические,
аудио-,  фото-,  видео-,  материалы,  наглядные  образцы  изделий,  подтверждающие
практический опыт, полученный на практике. 
36. Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится   на  основании
результатов  её  прохождения,  подтверждаемых  документами  соответствующих
организаций. 
37. Практика  является  завершающим этапом освоения профессионального  модуля по
виду профессиональной деятельности.  
38. Практика  завершается  дифференцированным  зачетом  (зачетом)  при  условии
положительного     аттестационного    листа по освоению профессиональных и общих
компетенций в период прохождения практики;  наличия положительной  характеристики
от   организации  на  обучающегося,   дневника   п/п;  полноты  и  своевременности
представления  отчета о практике в соответствии с заданием на практику.  
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39. Результаты    прохождения      практики    представляются    обучающимся      в
образовательную      организацию   и   учитываются при прохождении государственной
итоговой аттестации. 
40. Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
                                                                                                                       

Рассмотрено на Совете обучающихся 
08.09.2015 г.
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    Приложение 1

                                                  ДОГОВОР
                                О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
 От «…..»…….201.г
Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Коми-
Пермяцкий  политехнический  техникум»   в  лице  директора  Ахияровой  Галины
Мавлиевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем "техникум», с
одной  стороны  ,и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                               ( наименование предприятия, организации, объединения и др.)
в ице_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
именуемое  в  дальнейшем  "ПРЕДПРИЯТИЕ",  с  другой  стороны,  заключили
нижеследующий договор:
1. "Техникум" обязуется:
1.1.  Руководствуясь  учебными  планами  и  программами  для  подготовки
квалифицированных  рабочих,  направить  с  ___________20___  г.
по_________________20___ г.
на производственную практику обучающихся группы  _______ в количестве_______чел.
по
профессии___________________________________________________________________
ФИО обучающихся      _______________________________________________________
1.2. Обеспечить предварительную профессиональную подготовку обучающихся, 
направляемых на практику, изучение ими правил технической эксплуатации 
производственного оборудования, правил поведения на рабочих местах и на территории 
"ПРЕДПРИЯТИЯ", правил и норм безопасности труда, действующих на 
"ПРЕДПРИЯТИИ".
Обучающиеся в период практики подчиняются правилам внутреннего трудового 
распорядка "ПРЕДПРИЯТИЯ"
1.3. Через мастеров производственного обучения обеспечить организацию учебной 
работы и методическое руководство практикой обучающихся.
2. "ПРЕДПРИЯТИЕ" обязуется:
2.1. Создать условия для высококачественного овладения обучающимися 
профессиональными знаниями, умениями и навыками труда.
2.2. При наличии вакансий зачислить обучающихся на рабочие места и должности для 
прохождения производственной практики с указанием профессий, конкретных объектов, 
видов выполняемых работ и формы их оплаты.
2.3. Предоставить обучающимся подготовленные рабочие места или участки, обеспечить
заданием согласно программам производственного обучения,  необходимой технической
документацией,  не  допускать  простоев  обучающихся  и  отвлечения  их  на  работы,  не
предусмотренные программой производственного обучения (практики).
2.3. Обеспечить для обучающихся на объектах производственной практики условия труда
в
соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к  профессиональной  подготовке
квалифицированных рабочих, научной организации труда, охраны труда.
2.4.  Знакомить  обучающихся  с  формами  организации  и  стимулирования  труда  на
производстве  в  рыночных  экономических  условиях,  с  новой  техникой  и  технологией
производства, с передовыми методами труда.
2.5. Осуществлять контроль за качеством выполняемых работ обучающимися, проводить
с
ними вводный инструктаж.
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2.6.  Обеспечивать  расследование  несчастных  случаев,  происшедших  с  обучающимися,
работающими на рабочих местах организации.
4. "Техникум" и "предприятие" по вопросам охраны труда обучающихся и расследования
производственного  травматизма  руководствуются  действующими  положениями  об
организации  работы  по  охране  труда  в  учреждениях  среднего  профессионального
образования,  о  расследовании  и  учете  несчастных  случаев  на  производстве,  другими
нормативными  документами  по  безопасности  труда,  действующими  в  отрасли  и
непосредственно на "ПРЕДПРИЯТИИ".
5. Невыполнение обязательств по договору разрешается в соответствии с действующим
законодательством.
Срок действия договора с 20    г. до 20    г  
Настоящий договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у
каждой  из сторон.

Юридические адреса сторон:                                                          «ПРЕДПРИЯТИЕ»
ГБПОУ «КППТ»                                                                                         
619000 г.Кудымкар
Ул.Плеханова 24
Тел/факс: 4-11-08
Директор___________ Г.М.Ахиярова
М.П.                                                                                                                       М.П.
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                                                                                                     Приложение 2
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

_________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Профессия. 
Курс _____     группа  ________

Успешно прошел(а) учебную/производственную практику по профессиональному модулю
ПМ.02 Технология обработки на металлорежущих станках, в объеме часов 468 с «11» 
сентября 2017г. по «8» декабря 2017г. и освоил(а) вид профессиональной деятельности   
(ВПД)________________________________________________________________________

в____________________________________________________________________________
(Наименование организации, предприятия, юридический адрес)

_____________________________________________________________________________

Результаты  формирования  профессиональных  (ПК)  компетенций
выражаются в уровнях: высоком, среднем, низком.

Высокий  (В)  уровень  (5  баллов)  –  обучающийся  выполняет  все  виды работ  уверенно,
добросовестно, эффективно, без ошибок, в полном объеме.
Средний  (С)  уровень  (4  балла)  –  обучающийся  выполняет  все  виды  работ  уверенно,
добросовестно, эффективно, но с незначительными ошибками.
Низкий  (Н) уровень (3 балла) – при выполнении профессиональных работ обучающийся
нуждается во внешнем сопровождении и контроле.

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ

Наименование
ПК

Основные показатели оценки результатов Результаты
формировани

я ПК

Заключение:  обучающийся   за  время  учебной/производственной  практики
показал(а)__________________  уровень  формирования  ПК.

Дата «___»_______________20__ г.            Подпись  мастера п/о
                                                                          ___________________(__________________)
                                                                                                                        (Расшифровка)
                                         
                                                                        Подпись руководителя практики от предприятия
                                                                          ___________________(__________________)
                                                                                                                        (Расшифровка)
М.П.
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                                                                                                                               Приложение 3

Производственная характеристика
на обучающегося(уюся) Государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» 
_____________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество полностью

Место работы_________________________________________________________________
Предприятие, учреждение, организация

Код, профессия,  группа 15.01.25 Станочник С-39
Продолжительность практики с «11» сентября 201..г. по «8» декабря 201…г. по 
профессии 15.01.25 Станочник.
Фактически выполняет работы по _______________________________________  разряду. 

(по профессии рабочего, служащего)

Выполняемые работы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Качество выполняемых работ, выполнение норм выработки, уровень сформированности 
общих компетенций: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Соблюдение трудовой дисциплины  
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
Соблюдение техники безопасности_______________________________________________

____________________________________________________________________________   
Фамилия, имя, отчество обучающегося

Рекомендуется присвоение _____ разряда по профессии рабочего, служащего___________
_____________________________________________________________________________

М.П.                     Руководитель практики___________/____________________
                                                                                                            (подпись)                  
(расшифровка)
                                                                     Дата____________________________
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Приложение 4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

 ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

На бучающегося______________________________________________________________

Ф.И.О. обучающегося

Профессия ___________________ _______________________________________________  

Курс __        Группа___    

Профессиональные модули ПМ.02 Технология обработки на металлорежущих станках.
Дата  выдачи задания «8» _______ 201_   г.

Срок сдачи отчета       «    » ________ 201_  г.

Виды работ:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Перечень заданий для отчёта:

1. Оформить титульный лист отчета.

2. Описать краткую характеристику предприятия по плану:

 наименование предприятия;

 тип предприятия 

 перечень оборудования 

2.Выполнить  задание (по теме ВПКР и составить на него технологическую карту) 

3. Приложить  фотографии   выполнения  работ,   описанных   в  технологической

карте.

Задание выдал мастер производственного обучения                   _____________
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Коми-
Пермяцкий политехнический техникум»

ОТЧЕТ

по производственной практике по профессиональному модулю

ПМ.02 «Технология обработки на металлорежущих станках».

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профессии

________________________________

201_
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 Приложение 5

ДНЕВНИК
учета учебно-производственных работ при обучении в целях предприятия

Фамилия, имя, отчество обучающегося __________________________________________

Изучаемая профессия (специальность) ___________________________________________

Фамилия, имя, отчество мастера п/обучения _______________________________________

предприятие ___________________________ цех, отдел, участок ______________________

№
п/п

Даты
вып.
работ

Название или краткое содержание
работ, выполненных обучающимся

(разряд работ)

Рабочее
время

Оценка Подпись
мастера

(наставника)

Отработано с «____________» по «___________»  рабочих дней ___________часов 
______________

Рекомендуемый разряд  ________________________________________________

Оценка за практику 
___________________________________________________________________

М. П.                                               Начальник ____________________________
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