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1. Область применения 

 

1.1. Настоящий стандарт  государственного бюджетного  профессио-

нального образовательного учреждения  Краснодарского края  «Пашковский 

сельскохозяйственный колледж» (далее - колледж или организация) опреде-

ляет ответственность работников и устанавливает порядок организации прак-

тического обучения студентов как дневной, так и заочной формы обучения, 

порядок руководства процессом, требования к отчетной документации. 

1.2. Подпроцесс  «Практическое обучение» входит в процесс «Органи-

зация учебного процесса».  

1.3. Стандарт распространяется на все структурные подразделения 

колледжа.  

 

2. Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие норматив-

ные документы: 

 

Закон об образова-

нии в РФ 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»  

ФГОС СПО 

270802 

 (базовый уровень) 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. Государствен-

ные требования к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников по специальности 270802 «Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовый уро-

вень среднего профессионального образования). Введен в 

действие  министерством образования РФ № 356 от 15 ап-

реля 2010 года, зарегистрирован в Минюст России от 19 

мая 2010 года № 17303. Квалификация – техник. 

 

ФГОС СПО 

270802 

 (повышенный 

уровень) 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. Государствен-

ные требования к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников по специальности 270802 Строительст-

во и эксплуатация зданий и сооружений (повышенный уро-

вень среднего профессионального образования). Введен в 

действие  министерством образования РФ № 356 от 15 ап-

реля 2010 года, зарегистрирован в Минюст России от 19 

мая 2010 года № 17303 по направлению углублённой под-

готовки. Квалификация – старший техник.  
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ФГОС СПО 

270809 

 (базовый уровень) 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. Государствен-

ные требования к минимуму содержаний и уровню подго-

товки выпускников по специальности 270809 Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций 

(базовый уровень среднего профессионального образова-

ния). Введен в действие  министерством образования РФ от 

15.04.2010 г №358, зарегистрированного Минюстом 

03.06.2010г. №17480. 

 

ФГОС СПО 

270839 

 (базовый уровень) 

Федеральный Государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. Государствен-

ные требования к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников по специальности 270839 «Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кон-

диционирования воздуха и вентиляции» 

 (базовый уровень среднего профессионального образова-

ния). Введен в действие  министерством образования РФ от 

15.04.2010 г №354, зарегистрированного Минюстицией 

19.05.2010 г №17297. 

 

ФГОС СПО 

120701 

 (базовый уровень) 

Федеральный Государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. Государственные 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 120701 Землеустройство 

(базовый уровень среднего профессионального образования). 

Введен в действие приказом Министерства образования и 

науки РФ №704 от 24.06.2010г.,  зарегистрированного в Ми-

нистерстве юстиции РФ 04.08.2010г., регистрационный 

№18060  

 

ФГОС СПО 

120701 

 (повышенный 

уровень) 

Федеральный Государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. Государственные 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 3101 Землеустройство (по-

вышенный уровень среднего профессионального образова-

ния) по направлению углублённой подготовки. Квалификация 

– старший техник. Введен в действие приказом Министерства 

образования и науки РФ №704 от 24.06.2010г.,  зарегистриро-

ванного в Министерстве юстиции РФ 04.08.2010г., регистра-

ционный №18060  
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ФГОС СПО 

080114 

 (базовый уровень) 

Федеральный Государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. Государствен-

ные требования к минимуму содержаний и уровню подго-

товки выпускников по специальности  080114 Экономика и 

бухгалтерский учет ( по отраслям) (базовый уровень сред-

него профессионального образования). Введен в действие 

Министерством образования и науки РФ 06.04.2010 г., № 

282, зарегистрированного в Минюстиции России 

17.05.2010, приказ № 17241. 

 

ФГОС СПО 

080114 

 

 (повышенный 

уровень) 

 

 

Федеральный Государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. Государствен-

ные требования к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников по специальности  080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)   

(повышенный уровень среднего профессионального обра-

зования) по направлению углублённой подготовки.  Введен 

в действие Министерством образования и науки РФ 

06.04.2010 г., № 282, зарегистрированного в Минюстиции 

России 17.05.2010, приказ № 17241. 

 

Типовое положение 

о практике 
Положением о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы 

среднего  профессионального образования. Приказ  

Минобрнауки России №291 от 18 апреля 2013 года. 

ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

СанПиН 2.4.3. 1186-

03 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных уч-

реждениях начально-профессионального образования,  ут-

верждённые Главным государственным санитарным вра-

чом Российской Федерации 26 января 2003 г. и введённые в 

действие с 20 июня 2003 г. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2003 г. № 2. 

 

Рекомендации 

 по ЛР и ПЗ 

Рекомендации по планированию, организации и проведе-

нию лабораторных работ и практических занятий в образо-

вательных учреждениях среднего профессионального обра-

зования.  Приложение к письму Минобразования России от 

05.04.99 № 16-52-58ин/16-13 
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Типовое положение Типовое положение об образовательном учреждении сред-

него профессионального образования (среднем специаль-

ном учебном заведении). Утверждено постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 

543. 

 

СТ-ПСХК 27-07 Стандарт деятельности в ПСХК «Осуществление закупок» 

 

СТ-ПСХК 03-07  Стандарт деятельности в ПСХК «Управление внутренними 

нормативными документами СМК». 

 

МИ-ПСХК 010/07-

08 

Методическая инструкция «Порядок работы контрольной 

комиссии по качеству деятельности » 

 

МИ-ПСХК 020/20-

08 

 

Методическая инструкция по осуществлению деятельности 

сотрудников ПСХК «Студенческий конкурс «Лучший по 

профессии (каменщик)» 
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3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем стандарте использованы термины и определения, данные  в 

федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

а также приведенные ниже: 

 

Учебные на-

выки  

- умение решать задачи по математике, физике, эко-

номике, геодезии, электротехнике и др. дисципли-

нам, необходимые для последующей учебной дея-

тельности по общепрофессиональным и специаль-

ным дисциплинам. 

 

Практические 

навыки 

-  умение выполнять определенные действия, опера-

ции (конструирование, анализ, измерения и т.п.), не-

обходимые в дальнейшей профессиональной дея-

тельности  

 

Практика  - вид учебной деятельности, направленной на форми-

рование, закрепление, развитие практических навы-

ков и компетенций в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью 

 

 

4. Обозначения и сокращения 

 

В тексте стандарта наиболее часто используются следующие обозначе-

ния и сокращения: 

 

СМК - Система менеджмента качества; 

СП - структурное подразделение; 

СТ-ПСХК - Стандарт организации. 

ЗамУР - Заместитель директора по учебной работе 

ЗамПО - Заместитель директора по практическому обучению 

ЦК - Цикловая комиссия 

ПЗ - Практическое занятие 

ЛР  Лабораторная работа 
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

МПС - Межпредметные связи 
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ИТК - Инструкционно-технологическая карта практической работы, 

лабораторной работы 

РТ - Рабочая тетрадь 

ПТБ - Правила техники безопасности 

УП - Учебная практика 

ПП - Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП  Преддипломная практика 

КТП - Календарно-тематический план преподавания  

ОПОП  Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 

ПМ  Профессиональный модуль 

ОК  Общая компетенция  

ПК  Профессиональная компетенция 

ГИА  Государственная итоговая аттестация студентов по специаль-

ности 

 

 

5. Общие положения 

 

5.1. Практическое обучение студентов в колледже является составной частью  

учебного процесса по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы (ОПОП) среднего профессионального образования. 

5.4. Процесс практического обучения студентов включает следующие этапы: 

- лабораторные работы и практические занятия; 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности);  

- преддипломная практика. 

5.2. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: 

учебная практика, производственная практика .  

5.3. Программы практики разрабатываются и утверждаются  колледжем са-

мостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО.  

5.4. 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; 
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целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП 

СПО (далее - ПМ) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную по-

следовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

5.5. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО (профессии НПО), 

формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специ-

альности /профессии. 

5.6. Учебная практика  (УП) по специальности направлена на формирование 

у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта 

и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основ-

ным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

5.7. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная прак-

тика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специально-

сти  (ПП) и преддипломная практика (ПДП). 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обу-

чающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практи-

ческого опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотрен-

ных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального прак-

тического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных ком-

петенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельно-
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сти, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной ра-

боты в организациях различных организационно-правовых форм. 

5.8. Учебная практика и производственная практика проводятся колледжем 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках ПМ 

и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, череду-

ясь с теоретическими занятиями в рамках ПМ. 

5.9. УП проводится в учебных мастерских, лабораториях,  учебных полиго-

нах  колледжа организации либо в организациях в специально оборудован-

ных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (да-

лее - организация), и колледжем. 

УП проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавате-

лями дисциплин профессионального цикла. 

5.10. ПП и ПДП проводится в организациях на основе договоров, заключае-

мых между колледжем и организациями. 

В период прохождения ПП и ПДП обучающиеся могут зачисляться на ва-

кантные должности, если работа соответствует требованиям программы про-

изводственной практики. 

5.11. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной коллед-

жем в соответствии с ОПОП СПО. 

5.12. УП и ПП по профилю специальности проводятся как непрерывно, так и 

путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при усло-

вии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

5.13. Колледж: 

планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соот-

ветствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

заключает договоры на организацию и проведение практики; 
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разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, со-

держание и планируемые результаты практики; 

осуществляет руководство практикой; 

контролирует реализацию программы практики и условия проведения прак-

тики 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 прак-

тики; 

определяет (совместно с организациями) процедуру оценки ОК и ПК обу-

чающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оце-

ночный материал прохождения практики. 

5.14. Организации: 

заключают договоры на организацию и проведение практики; 

согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей прак-

тики от организации, определяют наставников; 

участвуют в определении процедуры оценки результатов ОК и ПК, получен-

ных в период прохождения практики, а также оценке таких результатов; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки ОК и ПК, ос-

военных обучающимися в период прохождения практики; 

при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися сроч-

ные трудовые договоры; 

обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, от-

вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
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проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.15. Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

5.16. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по 

месту работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная дея-

тельность соответствует целям практики. 

5.17. Обучающиеся в период прохождения практики в организациях обязаны: 

выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового рас-

порядка; 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

5.18. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители прак-

тики от колледжа и от организации. 

5.19. Результаты практики определяются программами практики, разрабаты-

ваемыми образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и кол-

леджа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характери-

стика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в пе-

риод прохождения практики. 

5.20. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник прак-

тики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. 



 

ГБПОУ КК ПСХК  

Практическое обучение на основе  ФГОС СПО 

Версия 2 

стр. 14 из 41 

 

СТ-ПСХК 30-12.2  

 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет гра-

фические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

5.21. Аттестация по итогам ПП проводится с учетом (или на основании) ре-

зультатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

5.22. Практика является завершающим этапом освоения ПМ по виду профес-

сиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии: 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и колледжа об уровне освоения ПК; 

 наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению ОК в период прохождения практики; 

 полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

5.23. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

колледж и учитываются при прохождении ГИА. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению ГИА. 

5.24. Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж работы по специ-

альности свыше 1 года, освобождаются от прохождения учебной и производ-

ственной практики . 

5.25. Студенты-заочники, имеющие стаж работы свыше 3 лет, освобождают-

ся от прохождения преддипломной практики при предоставлении копии тру-

довой книжки, трудового договора или справки из государственных органов, 

заявления на имя директора. Освобождение оформляется приказом по учеб-

ному заведению. 
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6.  Лабораторные работы и практические занятия. 

6.1. Лабораторные работы (ЛР) и практические занятия (ПЗ) относятся к ос-

новным видам  учебных занятий, направленных на экспериментальное под-

тверждение теоретических положений, обобщение, систематизацию, углуб-

ление и закрепление теоретических знаний по конкретным темам дисциплин 

математического, общего естественнонаучного цикла, общепрофессиональ-

ных дисциплин и профессиональных модулей; 

- формирование умений применять полученные теоретические знания на 

практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятель-

ности; 

- выработку таких профессиональных качеств как самостоятельность, точ-

ность, ответственность и творческая инициатива, 

- развитие у будущих специалистов интеллектуальных умений (аналитиче-

ских, конструкторских, проектировочных и др.). 

6.2. Ведущей дидактической целью лабораторных работ является экспери-

ментальное подтверждение и проверка теоретических положений (законов, 

зависимостей) и поэтому преимущественное место они занимают при изуче-

нии дисциплин математического, естественнонаучного и некоторых дисцип-

лин общепрофессионального циклов.  

 6.3. Ведущей дидактической целью практических занятий является форми-

рование у студентов общих и профессиональных компетенций. 

6.4. Состав и содержание практических занятий должны быть направлены на  

реализацию государственных требований к результатам освоения ОПОП. 

6.5.  По дисциплинам «Физическая культура», «Иностранный язык», «Земле-

устроительное проектирование», «Инженерная графика», дисциплинам по 

изучению и с примененном компьютерной техники все учебные занятия или 

большинство из них должны проводиться как практические, поскольку со-

держание дисциплин направлено в основном на формирование профессио-

нальных компетенций и их совершенствования. 
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6.6. На основании ФГОС СПО преподаватель  разрабатывает рабочие учеб-

ные программы. Содержание лабораторных работ и практических занятий 

определяется в рабочих программах в разделе «Содержание учебной дисцип-

лины». 

 6.7. Перечень ЛР и ПЗ в рабочих программах учебных дисциплин, должны 

обеспечить формирование уровня компетентности выпускника, соответст-

вующий требованиям ФГОС СПО по соответствующей специальности. 

 6.8. В соответствии с рабочей программой преподаватели (включая препода-

вателей, проводящих занятия по подгруппам) составляют КТП по установ-

ленной форме, которые после рассмотрения на заседании ЦК утверждает За-

мУР. 

6.9. Продолжительность выполнения лабораторной работы и проведения 

практического занятия, как правило, составляет 2 академических часа.  Ис-

ключение могут составить работы и занятия, связанные с непрерывностью 

проведения опыта (физика, химия, почвоведение) или с большим подготови-

тельным периодом (установка геодезических приборов, подготовка к работе 

компьютерной техники, чертежных инструментов и принадлежностей, мон-

таж электрооборудования и т.п.). В таких случаях продолжительность работы 

может быть увеличена, но не более 6 академических часов. 

6.10.  На каждую лабораторную работу и практическое занятие должны быть 

разработаны инструкционное - технологические карты (ИТК) или рабочие 

тетради (РТ). Целесообразно по работам и занятиям, имеющим продолжи-

тельность 4 и более академических часов, в ИТК (РТ) предусматривать от-

дельные двухчасовые задания, обеспечивающие поэтапность выполнения 

всей работы. 

 6.11.  Обязательным пунктом ИТК (РТ) должны быть выделены особенности 

правил техники безопасности (ПТБ) при выполнении работ (заданий). 
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 В лабораториях и кабинетах для повышения информированности студентов   

необходимо оформить перечень лабораторных работ и практических занятий, 

с указанием названия работы, ее краткого содержания, времени на выполне-

ние и места проведения. Перечни обсуждаются на заседаниях цикловой ко-

миссии и утверждаются ЗамУР в составе рабочей программы учебной дисци-

плины или профессионального модуля. 

6.12. В лабораториях и кабинетах должны быть оформлены и вывешены гра-

фики (листы) учета выполнения студентами лабораторных и практических 

работ. 

 6.13. Лабораторные работы и практические занятия по характеру деятельно-

сти студентов могут быть: 

- репродуктивного характера; 

- частично-поискового характера;  

- поискового характера. 

 6.14.  Форма организации работы студентов на ЛР и ПЗ может быть: 

- фронтальная (одно задание всей группе); 

- групповая (задание на звено, бригаду); 

- индивидуальная (каждому студенту). 

 6.15. Форма отчетности по ЛР и ПЗ с учетом профиля специальности, спе-

цифики предмета определяется решением цикловой комиссии. 

6.16. Учет выполнения ЛР и ПЗ ведется на специально отведенных страницах  

журнала учебных занятий. На этих страницах указывается общая оценка по 

лабораторной работе. По отдельным заданиям оценки выставляются на стра-

ницах учета текущей успеваемости.  

6.17. Выполнение всех ЛР и ПЗ, предусмотренных рабочей программой,  яв-

ляется обязательным для всех студентов. При невыполнении хотя бы одной 

работы итоговая оценка по учебной дисциплине или профессиональному мо-

дулю не выставляется. 
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7. Учебная практика. 

7.1. Объём часов учебных практик ( далее  УП)   определён в  планах учебно-

го процесса. 

7.2.  Содержание УП определяется стандартом ФГОС СПО, на основании ко-

торого преподаватели общепрофессиональных дисциплин и профессиональ-

ных модулей разрабатывают рабочие программы учебных практик, с учетом 

профиля специальности, региональных особенностей, оснащенности лабора-

торий и кабинетов при безусловном обеспечении выполнения требований 

ФГОС СПО. 

 7.3. Рабочие программы рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий 

и утверждаются ЗамУР. 

 7.4. На основании рабочих программ руководители УП составляют кален-

дарно-тематические планы, которые после рассмотрения цикловыми комис-

сиями    утверждаются ЗамПО. 

7.5. Руководство практиками по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям, являющимися продолжением учебного процес-

са, осуществляется преподавателями, имеющими высшее образование, соот-

ветствующее профилю УП. 

 7.6. Перечень учебных практик, являющихся продолжением профессиональ-

ных модулей: 

7.6.1.Специальность   120701 Землеустройство 

ПМ. 01 

УП  «Теодолитная съемка» 

УП  «Тахеометрическая съемка» 

УП «Построение геодезических сетей сгущения» 

УП «Фотограмметрия» 

ПМ. 02 

УП «Перенесение проекта в натуру» 

ПМ.04 

УП  «Межевание земель» 

УП «Автоматизированная обработка земельно-учетной информации» 
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ПМ. 05. 

УП «Нивелирование» 

 

7.6.2. Специальность 080114 Экономика и  бухгалтерский учет( по отрас-

лям): 

ПМ. 01 

УП «Практика по привитию навыков по учету активов предприятия» 

ПМ.02 

УП «Практика по привитию навыков по учету пассивов предприятия» 

ПМ.03 

УП «Практика по проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-

дами» 

ПМ.05. 

УП «1С: Предприятие» 

 

7.6.3. Специальность  270802 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений: 

ПМ.01 

УП «Автоматизированное  выполнение строительных чертежей» 

 УП «Системы автоматизированного проектирования в строительстве» 

 УП «Полевые геодезические работы» 

 УП «Системы автоматизированного проектирования строительных конст-

рукций» 

УП «Системы автоматизированного подсчета объемов работ и составление 

калькуляции трудовых затрат» 

ПМ.02 

УП «Участие в организации и выполнении подготовительных работ на 

стройплощадке» 

ПМ.04 

УП «Особенности технической эксплуатации зданий и сооружений» 

ПМ.05 

УП «Малярные работы» 

 УП  «Каменные работы» 

 УП « Штукатурные работы» 

 

7.6.4. Специальность  270809 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций 
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ПМ. 01 

 УП «Автоматизированное выполнение строительных чертежей» 

 УП « Определению характеристик строительных  материалов» 

 УП «Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве» 

 

ПМ 02 

УП «Ознакомительная практика по эксплуатации оборудования» 

 

ПМ 05 

УП « Слесарное дело»  

УП  «Сварочные работы» 

 УП « Механические работы» 

 

 7.6.5. Специальность  270839 Монтаж и эксплуатация внутренних сантех-

нических устройств, кондиционирования воздуха  и вентиляции 

ПМ. 01 

УП «Ценообразование и проектно-сметное дело» 

 

ПМ. 02 

 УП «Эксплуатация систем» 

 

ПМ.03 

УП  «Полевые геодезические работы» 

УП  «Применение ЭВМ в расчетах системы водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» 

 УП  « Автоматизированное выполнение строительных чертежей» 

 

ПМ. 04. 

УП «Слесарное дело» 

УП « Сварочные  работы» 

 УП «Трубозаготовительные работы» 

 УП «Совершенствование профессиональных навыков» 

 

7.7. По специальностям 270802, 270809  и 270839  руководство УП сверх это-

го перечня осуществляется мастером производственного обучения, учебная 

нагрузка которого определяется исходя из количества часов, предусмотрен-
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ных учебным планом, и составляет не менее 1620 часов в год на одного мас-

тера. 

7.8. УП проводится в   лабораториях и кабинетах спецдисциплин,  учебно-

производственных мастерских, специально оборудованных полигонах, в 

офисах различных организаций, предприятий агропромышленного комплек-

са, в строительных организациях, исследовательских институтах и др. 

7.9. Отбор баз практик по установленным критериям осуществляет ЗамПО 

ежегодно в соответствии с СТ-ПСХК 27-07 «Осуществление закупок». 

7.10. Учитывая производственные необходимости, УП могут проводиться в 

виде выполнения ремонтно-строительных, чертежно-оформительских и ма-

шинописных работ для нужд колледжа. 

7.11. С учетом теоретической подготовленности студентов, возможностей 

учебно-производственной базы, наличия рабочих мест, оборудования и про-

изводственной необходимости учебные практики в течение года могут про-

водиться концентрированно или рассредоточено без переноса на другие кур-

сы, при безусловном выполнении установленного бюджета учебного времени 

на проведение практик. 

7.12. При прохождении практики с учетом специфики выполняемых работ, 

наличия и особенностей оборудования и инструментов, сезонности работ, 

организационных условий допускается деление учебных групп на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

7.13. Рабочие места УП должны быть обеспечены   необходимым оборудова-

нием, инструментами, сырьем, вычислительной техникой. По видам практик, 

отдельным видам работ руководители практик готовят ИТК на каждое 6-ти 

часовое занятие или рабочие тетради с методическими указаниями по вы-

полнению учебных заданий. 

7.14. Студенты, приступающие к выполнению программы УП, в обязатель-

ном порядке проходят вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте 
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по ПТБ. Инструктажи регистрируются в специальных журналах, хранящихся 

в кабинете, лаборатории. Инструктажи проводит руководитель практики. 

7.15. Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении УП, не 

связанной с выполнением производительного труда, составляет 36 академи-

ческих часов. 

 7.16. Продолжительность рабочего дня для студентов, проходящих учебную прак-

тику с выполнением производительного труда, устанавливается ТК РФ. При про-

ведении УП продолжительность рабочего дня практикантов не должна пре-

вышать 6 академических часов. Продолжительность перемен во время учеб-

ных занятий составляет не менее 10 минут. Отдых студентов в перерывах 

между занятиями проводится в рекреационных или специально отведённых 

помещениях, а в тех случаях, когда позволяют погодные условия, на свежем 

воздухе. 

7.17. Формы организации занятий на УП могут быть: фронтальная, групповая или 

индивидуальная. 

 7.18. Руководитель УП осуществляет ежедневный контроль за работой студентов 

и выставляет текущие оценки по каждому виду работ. На основании текущего кон-

троля по итогам практики выставляется оценка, которая приравнивается к оценкам 

теоретического обучения. 

 7.19. Форма отчетности студентов по учебным практикам устанавливается цикло-

выми комиссиями.  

 7.20. Студенты, не выполнившие программы практики по любой причине, направ-

ляются на практику вторично со следующим потоком или в следующем учебном 

году. 

 7.21. Студенты, обучающиеся по заочной форме обучения, имеющие стаж работы 

по профилю специальности не менее 1 года, соответствующую рабочую профес-

сию, или имеющие в документах о предыдущем профессиональном образовании 

оценки по аналогичным видам практик, от УП освобождаются. По практикам для 
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таких студентов в  учебных журналах  выставляются оценка на основании доку-

ментов о предыдущем образовании. В случае отсутствия дифференцированной 

оценки, оценка выставляется по результатам собеседования. 

7.22. Для студентов-заочников, не имеющих стажа работы по профилю специаль-

ности или соответствующей предыдущей профессиональной подготовки, УП про-

водится в соответствии с планом учебного процесса в межсессионный период с по-

следующим предоставлением отчетности. 

 

8. Производственная практика по профилю специальности  

 8.1. Организация и проведение производственной практики по профилю специ-

альности ( далее ПП) должны быть   направлены на: 

- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и при-

сваиваемой квалификацией; 

- непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной 

деятельностью и профессиональными компетенциями в соответствии с програм-

мой практики; 

- развития у выпускников способностей быстрой адаптации к условиям производст-

ва. 

 8.2. Содержание ПП определяется рабочими  программами, разработанными на 

основании стандарта ФГОС СПО. Разработку рабочих программ обеспечивают 

цикловые комиссии соответствующих специальностей. 

8.3. В рабочих программах, исходя из специфики предприятий, необходимо указать 

вид и стадии работ, операций, технологических процессов, которые студенты 

должны освоить в порядке экскурсионного изучения. В случае необходимости 

возможно составление индивидуальных рабочих программ. 

 8.4. Производственная практика проводится: 

- в организациях различных организационно-правовых форм на основании пря-

мых договоров, заключаемых между организациями и колледжем ; 
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- на основании индивидуальных договоров, заключенными между студентами и 

организациями, представляющими базу для прохождения практики; 

- на основании писем-запросов от организаций, предприятий, учреждений, хода-

тайствующих о направлении на практику студентов; 

- на основании договоров о целевой подготовке специалистов. 

8.5. Формы договоров приведены в Приложении А и Приложении Б. 

8.6. Отбор, подготовку и закрепление баз практик по четко установленным крите-

риям ведет ЗамПО в соответствии с требованиями СТ-ПСХК 27-07 «Осуществле-

ние закупок». Перечень баз практик утверждается на заседании методического со-

вета ежегодно в начале учебного года. 

8.7. В силу производственной необходимости администрация оставляет за 

собой право организовывать проведение ПП в колледже, создавая сезонные 

бригады, звенья из числа студентов дневного и заочного отделений для вы-

полнения строительных и ремонтных работ на объектах инфраструктуры 

колледжа. 

8.8.  Продолжительность рабочего дня при прохождении производственной 

практики для студентов в возрасте 16-18 лет составляет 36 часов в неделю, от 

18   лет и старше- 40 часов в неделю. 

8.9. Заместитель директора по практическому обучению  производит распре-

деление студентов по местам практики; в соответствии с приказом о пед-

нагрузке готовит проект приказа о назначении руководителей практикой и 

закреплении за ними студентов, организует проведение установочных заня-

тий, инструктажа по ТБ, готовит график проведения консультаций студентов 

в колледже. 

8.10. Образец приказа о направлении на ПП приведен в Приложении В 

8.11. Руководство практикой осуществляют преподаватели специальных 

дисциплин.   

 8.12. Руководитель практики от колледжа обязан: 
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- провести со студентами установочные занятия; 

- обеспечить студентов методическими указаниями о прохождении произ-

водственной практики; 

- обеспечивать  контроль за посещением студентами практики и выполнение 

программы производственной практики; 

- контролировать реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами 

и нормами, в том числе отраслевыми; 

- совместно с руководителем практики от предприятия осуществляет проце-

дуру оценки ОК и ПК обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

 

8.13. По прибытию студентов на практику, руководитель предприятия, орга-

низации (учреждения) издает приказ о принятии студентов на производст-

венную  практику. В приказе назначается руководитель практики от пред-

приятия и производится распределение студентов на рабочие места по СП 

предприятия. 

8.14. С момента зачисления студентов в период производственной практики в 

качестве практикантов на рабочие места, на них распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организа-

ции. На студентов, зачисленных на рабочие должности, распространяется 

трудовое законодательство Российской Федерации, и они подлежат государ-

ственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 8.15. Студенты колледжа при прохождении практики в организации обяза-

ны: 

- прибыть к месту прохождения практики в день, отмеченный в соответст-

вующем разделе отчета о практике; 

- полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики; 
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- соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка; 

- изучать и строго соблюдать правила техники безопасности и норм охраны 

труда; 

- проявлять инициативу в изучении технологии выполнения различных видов 

работ,  выполняемых специалистами предприятия; 

- своевременно оформлять отчетную документацию по практике. 

8.16. Рекомендуемая форма отчетности студентов по практике по профилю 

специальности: дневник-отчет. Его форму разрабатывает цикловая комиссия 

специальных дисциплин по профилю специальности. 

 8.17. По завершению практики студенты обязаны ознакомить руководителя 

практики от предприятия с содержанием отчета, о чем руководитель делает 

отметки. Руководитель практикой от предприятия в соответствующем разде-

ле отчета должен оформить аттестационный лист и характеристику практи-

канта. Подпись руководителя практикой заверяется печатью предприятия. 

8.18. Отчеты по практике студенты сдают   руководителю практики  в трех-

дневный срок с момента прибытия в колледж на занятия. 

8.19.  Итогом ПП является оценка, которая выставляется руководителем 

практики от колледжа на основании содержания отчета, наблюдений за рабо-

той практиканта, собеседования, характеристики  руководителя от предпри-

ятия и аттестационного листа. Итоговую оценку по ПП руководитель прак-

тикой выставляет  на специальных страницах, отведенных в  журнале учеб-

ных занятий и в зачетной книжке студента.  

8.20. Студенты, не выполнившие без уважительной причины программу 

практики, имеющие отрицательный отзыв в характеристике, официальное 

подтверждение руководителя предприятия о недобросовестном отношении 

практиканта к работе, или не предоставившие в установленные сроки отчет-

ность по практике из колледжа отчисляются, как имеющие академическую 

задолженность.  
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8.21. В случае уважительной причины невыполнения программы практики 

студенты направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

8.22. По итогам ПП в колледже проводится конференция. Конференцию ор-

ганизовывает и проводит совместно с ЦК специальных дисциплин Зам ПО. 

Программа конференции предварительно утверждается у ЗамУР. Рекоменду-

ется приглашать на конференцию студентов младших курсов, руководителей 

практики, представителей работодателей. 

 8.23. Студенты, обучающиеся по заочной форме обучения, имеющие стаж 

работы по профилю специальности не менее 1 года от прохождения ПП ос-

вобождаются. По практикам для таких студентов в  учебных журналах вы-

ставляется оценка на основании документов о предыдущем образовании и 

результатов собеседования.  

 

9. Производственная преддипломная практика. 

 9.1.  Производственная преддипломная практика (далее - ПДП) студентов 

является завершающим этапом в обучении.  

Ее организация и проведение должны быть направлены на: 

-      углубление первоначального практического опыта студента; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

-    на проверку профессиональной готовности будущего специалиста к само-

стоятельной трудовой деятельности; 

-    создание условий для сбора полноценных исходных материалов для раз-

работки дипломного проекта (дипломной работы). 

 9.2. Содержание практики определяется рабочей программой производст-

венной преддипломной практики, которая разрабатывается на основании 

стандарта ФГОС СПО цикловыми комиссиями спецдисциплин. Рабочая про-

грамма  после рассмотрения на заседании цикловой комиссии утверждаются 

ЗамУР.  
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 9.3. Руководители практики разрабатывают формы дневников-отчетов, что 

позволит обеспечить работу студентов в период практики и будет способст-

вовать лучшей организации при подготовке к практике, непосредственном ее 

проведении и при подведении итогов.  

9.4. Каждый студент получает   форму дневника-отчета от руководителя 

практики на вводном инструктаже. 

9.5. ПДП проводится в организациях (предприятиях, учреждениях), различ-

ных организационно-правовых форм: 

- на основании прямых договоров между колледжем и организацией; 

- на основании индивидуальных договоров между колледжем и предпри-

ятиями; 

- на основании договоров о контрактной (целевой) подготовке специалистов; 

- на основании писем (заявок) от организаций предприятий, учреждений или 

частных фирм. 

9.6. Форма договора приведена в Приложении А и Приложении Б. 

 9.7. Отбор, подготовку и закрепление баз практик по четко установленным крите-

риям ведет Зам ПО в соответствии с требованиями СТ-ПСХК 27-07 «Осуществле-

ние закупок». Перечень баз практик утверждается на заседании методического со-

вета ежегодно в начале учебного года. 

9.8. Руководитель ПДП: 

- проводит со студентами установочные занятия, знакомит их с содержанием 

программы практики, выдает студентам  форму дневника-отчета по практике, 

знакомит с образцами выполнения отчетов по практике, сообщает график 

прибытия студентов в колледж для консультаций; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения прак-

тики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 
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- определяет (совместно с организациями) процедуру оценки ОК и ПК обу-

чающегося, освоенных им в ходе прохождения практики. 

9.10. Приказ о направлении студентов на практику формирует ЗамПО и вы-

дает каждому студенту копию этого приказа на вводном занятии. Приказ вы-

полняется аналогично приведенному  в Приложении В.  

9.11. Руководитель предприятия, принимающего на практику студентов, 

приказом зачисляет прибывших студентов практикантами и назначает руко-

водителей ПДП от предприятия из числа опытных специалистов. 

 9.12. При наличии вакантных мест студенты могут быть зачислены на штат-

ные должности с оплатой за фактически выполненный объем работ согласно 

Трудовому Законодательству. 

 9.13. Руководитель практики от предприятия обеспечивает создание условий 

для выполнения практикантом программы практики, оказывает содействие в 

сборе материалов для дипломного проекта (работы).  

9.14. Рекомендуемая форма отчетности по ПТП – дневник-отчет. Его  форма 

и содержание  разрабатывается цикловыми комиссиями специальных дисци-

плин. 

 9.15. Итогом ПДП является оценка, которая выставляется руководителем 

практики от колледжа на основании  аттестационного листа, отражающего 

уровень сформированности ОК и ПК, содержания дневника-отчета, характе-

ристики руководителя практики от предприятия и личного собеседования ру-

ководителя практики от колледжа с практикантом. Оценка выставляется на 

специально отведенных страницах  журнала учебных занятий и в зачетной 

книжке студента.   

9.16. Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований 

программы практики или не представившие в установленные сроки отчеты 

по практике, из колледжа отчисляются. В случае уважительной причины сту-
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денты направляются на практику повторно с другим потоком или через год 

согласно графику учебного процесса 

9.17. Оценка за практику учитывается при подведении итогов общей успе-

ваемости студентов. 

 

 

10. Ресурсы 

 

10.1. Для выполнения требований настоящего стандарта директором 

выделяются следующие ресурсы: 

 - нормативные документы, необходимые для эффективной работы  

организации; 

 - квалифицированный персонал;  

 - материальные ресурсы (оргтехника, компьютеры, принтеры, копиро-

вальная техника, сырье, материалы, инструменты, механизмы, приспособле-

ния, технологическое оборудование); 

   -информационные ресурсы; 

 - финансовые ресурсы на оплату труда преподавателям и сотрудникам 

колледжа согласно штатному расписанию или сметам. 

 

11. Мониторинг, измерение, анализ  

процесса практического обучения 

 

11.1. Руководители практики от колледжа осуществляют контроль за 

целесобразностью использования студентов в период практики на предпри-

ятии. 

11.2. Зам по ПО  контролирует руководителей практики в плане добро-

совестного исполнения обязанностей по руководству практикой своевремен-

ность заполнения журналов учебных занятий. 

11.3. ЗамУР контролирует своевременное издание приказов о направ-

лении на практику.  

11.4. Зав Отд обеспечивают контроль за своевременным завершением 

всех видов практики. 

11.5. Члены комиссии по контролю качества (ККК) в соответствии с 

графиком проверок осуществляют оперативный превентивный контроль за 

ходом практик, состоянием и пополнением учебных кабинетов и лаборато-

рий, своевременность создания, согласования и утверждения документации 
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по практическому обучению. 

11.6.Зам по ПО проводит ежегодный анализ постановки практического 

обучения, результаты анализа представляет ЗамУР и выносит на рассмотре-

ние педагогического совета. 

 

 

12. Распределение ответственности 

12.1. Директор: 

- утверждает настоящий стандарт и изменения к нему; 

- выделяет  ресурсы для  осуществления работ по обеспечению процес-

са ПО в организации. 

12.2. Заместитель директора по учебной работе: 

- утверждает рабочие программы практик; 

- утверждает рабочие программы учебных дисциплин; 

- утверждает КТП преподавания учебных дисциплин; 

- утверждает формы отчетов, рабочие тетради, пакеты ИТК; 

- посещает лабораторные, практические занятия, учебные практики. 

 

12.3. Зам по ПО: 

- разрабатывает ежегодный график практического обучения по каждой 

специальности; 

- согласовывает формы отчетов, тематические планы; 

- контролирует выполнение графика практического обучения; 

- контролирует работу руководителей практик, мастеров практического 

обучения; 

- посещает лабораторные, практические занятия, учебные практики; 

- проводит распределение студентов по базам практик; 

- заблаговременно обеспечивает тиражирование бланков свидетельств/ 

удостоверений о присвоении квалификации по рабочей профессии ; 
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- заблаговременно обеспечивает приобретение расходных материалов, 

инструмента, приспособлений для учебных практик; 

- осуществляет систематический контроль над исправностью оборудо-

вания, при необходимости обеспечивает своевременный ремонт; 

- осуществляет контроль над ведением журналов в части практического 

обучения; 

- накапливает , систематизирует, анализирует отзывы работодателей о 

подготовленности практикантов и аттестационные листы студентов по за-

вершении практик; 

- представляет ежегодный отчет о постановке практического обучения 

ЗамУР; 

- ежегодно осуществляет отбор баз практик по установленным крите-

риям и выносит  предложения на методический совет. 

 

12.4. Заведующий отделением: 

- посещает лабораторные, практические занятия, учебные практики; 

- контролирует ведение журнала учебных занятий; 

- контролирует своевременное завершение практик и прибытие студен-

тов с баз практик; 

- контролирует своевременное выставление оценок по практикам. 

12.5. Председатель ЦК: 

- организует создание методического обеспечения практического обу-

чения: рабочие программы учебных дисциплин; КТП, РТ, отчеты о практи-

ках, методические разработки. 

 

12.6. Преподаватель учебной дисциплины: 

- разрабатывает и утверждает в установленном порядке учебно-

методическую документацию; 
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- поддерживает материальную базу учебного кабинета или лаборато-

рии; 

- осваивает и внедряет инновационные формы и методы практического 

обучения; 

- обеспечивает стабильное  качество практического обучения. 

 

12.7. Руководитель  производственной практики: 

- устанавливает связь с руководителем практики от предприятия; 

- осуществляет контроль за правильностью использования студентов в 

период практики; 

- оказывает студентам методическую помощь при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий и сборе материалов к дипломному проекту/работе; 

- оценивает результаты выполнения практикантами программы прак-

тики; 

- обеспечивает студентов методическими указаниями о прохождении произ-

водственной практики; 

- обеспечивает  контроль за посещением студентами практики и выполнение 

программы производственной практики; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения прак-

тики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

- совместно с руководителем практики от предприятия осуществляет проце-

дуру оценки ОК и ПК обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики. 

 

12.8. Студент: 
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- соблюдает  правила внутреннего распорядка в колледже или на пред-

приятии; 

 - соблюдает ПТБ; 

- бережно относится к ресурсам, выделенным для практического обу-

чения; 

- своевременно получает и сдаёт документацию, сопровождающую 

практику; 

- безусловно выполняет задание по практике, указания и распоряжения 

руководителя практики; 

- своевременно и четко ведет записи в дневнике-отчете о практике. 
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Приложение А  

ДОГОВОР 

о производственной практике 
от  « » 20 года        г. Краснодар 

Пашковский сельскохозяйственный колледж в лице директора Тимченко Ю.Г. именуемый в 

дальнейшем «Колледж», с одной стороны, и  _____________________________________________________________   
(наименование предприятия или организации) 

в лице ___________________________________________________________________________________ 
 

(указать должность, фамилию, имя, отчество) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследую-

щем: 

1. Предмет договора. 

«Колледж» направляет для прохождения производственной практики  ___________________________________  

__________________________________________________________________________ _______________  

(наименование вида практики) 

на период с_________________________20____г. по ___________________________   20____г. 

по специальности_____________________________________________________________________  

студента (ов)______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

/группа и фамилия, имя, отчество студента (ов)/ 

а «Предприятие» принимает вышеперечисленных студентов для прохождения указанного вида производст-

венной практики в установленные сроки. 

2. Обязанности сторон. 

2.1. «Колледж обязуется: 
- обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов, необходимую для про-

хождения студентами производственной практики в соответствии с программой; 
- назначить руководителя производственной практики от учебного заведения; 
- осуществлять, совместно с руководителем практики от предприятия, контроль выполнения сту-

дентами программы практики; 
- проводить консультации с практикантами по вопросам выполнения программы практики; 
- обеспечить прибытие студентов на «Предприятие» в установленный срок; 
- согласовать с руководителем практики от предприятия график прохождения практики. 

2.2. «Предприятие» обязуется: 
- принять для прохождения указанного вида производственной практики в установлен-

ные сроки вышеперечисленных студентов колледжа; 
- обеспечить выполнение студентами программы практики; 
- назначить руководителя производственной практики от предприятия; 
- соблюдать согласованный с руководителем практики от колледжа график прохождения сту-

дентами программы практики; 
- обеспечить проведение со студентами, в установленном на предприятии порядке, инструк-

тажей по технике безопасности; 
- создать на рабочих местах практикантов безопасные условия труда; 
- своевременно информировать администрацию колледжа об изменениях на предприятии, которые 

могут привести к невозможности выполнения студентами программы практики. 

3. Срок действия договора. Ответственность сторон. 
3.1. Срок действия договора устанавливается с « __ » _______________ по « ___ » ____________ 20 __ г. 
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу.  
3.3. Споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в установленном законом порядке. 
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Юридические адреса сторон 

350910, г. Краснодар, ул. Бершанской, 220  _______________     

  

ПСХК тел. 237-63-53                                       ____________________________   
                                                                                                   ______________________________________  

Директор Руководитель 

колледжа _________________ Ю.Г. Тимченко                     предприятия ______________ / _______________ / 
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Приложение Б 

 

Д О Г О В О Р  

о прохождении производственной практики и трудоустройстве 

  

«____»___________20____г.                                                             г. Краснодар 

 

ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный коллеж» , в лице директора Тимченко 

Юрия Григорьевича, действующего на основании Устава образовательного учреждения, 

именуемый в дальнейшем «Колледж», с одной  стороны, и «Предприятие»  ООО «Аякс- 

Строй»» в лице  директора Перевалов Валерий Дмитриевич действующего на основании Устава, име-

нуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем :  

1.  Предмет договора : 

1.1. «Колледж» направляет для прохождения производственной практики (учебной, 

преддипломной, производственной) по специальности 270802 «Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений» на «Предприятие» студента 2 курса в количестве  1 человек – Золотарев 

Алексей Юрьевич. 

1.2. «Предприятие» принимает для прохождения вышеупомянутых практик и дальнейше-

го трудоустройства  студентов по направлениям колледжа. 

2. «Колледж» обязуется :  

2.1. Обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов необходимую для 

успешного прохождения производственной практики на  рабочих местах, предусмот-

ренных программой 

2.2. До начало практики согласовать с «Предприятием» сроки прохождения практики. 

2.3. Обеспечить прибытие студентов на «Предприятие». 

2.4. Назначить руководителя практики от учебного заведения 

2.5. Осуществлять совместно с руководителем практики от организации, контроль за ра-

ботой практикантов. 

2.6. Проводить консультации с практикантами по вопросам выполнения программы 

практики 

2.7. Содействовать обеспечению среди студентов трудовой дисциплины, вытекающей из 

действующих на предприятии правил  внутреннего распорядка 

3. «Предприятие» обязуется : 

3.1.  Осуществлять руководство практики студентов и назначать руководителей практики 

из числа ведущих специалистов предприятия, цеха, бригады с оплатой в соответствии с 

действующим положением. 

3.2. Обеспечить выполнение студентами программы практики. 

3.3. Предоставить студентам места практики, обеспечивающие содержанию программы. 

3.4 Соблюдать установленные календарные графики, перемещения студентов по рабочим 

местам практики. 

3.5 Обеспечивать до начало практики проведение инструктажа студентов по технике 

безопасности в установленном на предприятии порядке. 

3.6 Оказывать студентам помощь по сбору материалов для оформления отчета , курсового 

и дипломного проектирования. 

3.7 Оплачивать труд студентов в случае зачисления на штатные должности по действую-

щим на предприятии нормам  и расценкам ( за исключением работ , выполняемых студен-

тами в качестве дублера). 
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3.8 Освобождать студентов от сверхурочных работ и командировок, а также работ с 

должностными обязанностями по рабочему месту ( должности) и программой практики. 

3.9 Оформлять студентам , зачисленных в период производственных и преддипломной 

практики на штатные должности, трудовые книжки с занесением в них соответствующей 

записи. 

3.10 Оформлять отзывы (характеристики) на практикантов, делать отметки в отчетных до-

кументах ( дневниках отчетов) по завершению практики 

3.11 Трудоустраивать студентов успешно прошедших практику на вакантные места и по 

возможности обеспечивать  полным социальным пакетом. 

4. Срок действия договора : 

4.1. Настоящий договор заключен сроком на 5 (пять) лет, вступает в силу со дня его под-

писания и действует в течении всего установленного срока. 

4.2. В случае, невозможности выполнения условий договора,  стороны вправе в односто-

роннем порядке расторгнуть договор, уведомив об этом другую сторону в письменном 

виде не менее чем за 30 дней. 

5. Дополнительные условия : 

5.1 Изменения и дополнения настоящего договора производится  только по взаимному со-

гласию и совершается в той же форме, что  и договор. 

5.2. Дополнительные обязательства сторон :  

_____________________________________________________________________________ 

5.3. При расследовании случаи травматизма стороны руководствуются Положением об 

учете и расследовании несчастного случая на производстве 

5.4. Все споры  и разногласия по договору разрешаются путем переговоров, а в случае не 

достижения согласия в порядке, установленном законодательством РФ 

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу по одному экземпляру для каждой из сторон 

6. Адрес и подписи сторон : 

«Колледж» : 

ГБОУ СПО «Пашковский сельскохозяйственный колледж» КК 

г. Краснодар, ул. Бершанской 220, факс 237-63-53 

 

Директор колледжа _____________Тимченко Ю.Г. 

 

 

 

«Предприятие» :  

ООО «Аякс-Строй» 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская 134 

тел. 8918 

Директор Перевалов В.Д. ____________________ 
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Приложение В 
   

Образец 
 ( выполняется на действующем бланке приказа по колледжу) 

 
 

 В соответствии с графиком и планом учебного процесса по специальности  

ХХХХХХХХХХХХХ и на основании договоров колледжа с предприятиями 

ПРИКАЗЫВАЮ:     

1. Направить для прохождения технологической практики по профилю специальности 

студентов групп М-32 и М-34 с 02 мая по 12 июля 2008 года  на указанные предпри-

ятия. 

Группа М-32 

1.  Акопян Давит Гарушевич Краснодарсантехмонтаж 

2.  Аксенов Евгений Валерьевич ЗАО «СУ – Краснодарстрой» 

3.  Али Наджи Райдан Ахмед ООО «Промвентиляция» 

4.  Анощенко Александр Владимирович ООО «Фирма Виктор» 

     

     

 (полный  списочный состав  

группы) 
   

 

Группа М-34 

1.  Агура  Дмитрий  Николаевич  ОАО «КУБ ЖИК» 

2.  Бондаренко  Николай  Владимирович  ООО «Астериск» 

3.  Брусилов  Виктор  Игоревич  ООО «Астериск» 

4.      

 (полный  списочный состав  

группы) 
   

 

2.  Руководителю практики __________ (ФИО)  обеспечить студентов необходимым ме-

тодическим материалом  для выполнения программы практики,    провести со студен-

тами  вводный инструктаж по ПТБ с соответствующим оформлением  в журнале. 

 

 

Директор колледжа ФИО   

 

 

 

(ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПРИКАЗА) 

подготовил :  Зам ПО                                                                        ознакомлены: руководитель практики 
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Лист согласования 

 
Разработал: Согласовано: 

  

  

Должность Должность 

  

Подпись Ф.И.О. Подпись Ф.И.О. 

«    »                   20     г.  «    »                   20     г.  

Дата  Дата  

  

 

Должность 

 

Подпись Ф.И.О. 

«    »                   20     г.  

Дата  

 

 

Должность 

 

Подпись Ф.И.О. 

«    »                   20    г.  

Дата  

 

 

Должность 

 

Подпись Ф.И.О. 

«    »                   20     г.  

Дата  

 

 

Должность 

 

Подпись Ф.И.О. 

«    »                   200       

г.  

Дата  
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