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1. Общие положения

1.1. Положение о практической подготовке студентов Ярославского градостроительного 
колледжа (далее Положение) разработано в соответствии с Положением о практической 
подготовке обучающихся, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 
5.08.2020г. № 885/390.

1.2. Практическая подготовка студентов является формой организации образовательной 
деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.

1.3. Практическая подготовка может быть организована:
- непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее -  
образовательная организация), в том числе в структурном подразделении образовательной 
организации, предназначенном для практической подготовки;

в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы (далее -  профильная организация), в том числе в структурном 
подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 
подготовки, на основании договора, заключенного между образовательной организацией и 
профильной организацией.

1.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована 
при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом.

1.5. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 
может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных 
компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком 
и учебным планом.

1.6. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и 
иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся 
в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.

1.7. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного 
выполнения студентами определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.

1.8. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа,
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которые предусматривают передачу учебной информации студентам, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

1.9. При организации практической подготовки профильные организации создают условия 
позволяющие выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 
деятельностью студентов.

1.10. При организации практической подготовки студенты и работники образовательной 
организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 
организации (образовательной организации, в структурном подразделении которой 
организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности.

1.11. При наличии в профильной организации или образовательной организации вакантной 
должности, работа которой соответствует требованиям к практической подготовке, со 
студентом может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.

1.12. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), студенты проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) 
в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследования) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н с изменениями.

1.13. Практическая подготовка студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.

2. Формы практической подготовки
2.1. Лабораторная работа -  вид практической работы, благодаря которой студент углубляет и 

закрепляет свои теоретические знания по направлению будущей профессиональной 
деятельности путем проведения самостоятельных экспериментов.

2.2. Практическое занятие -  это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебном 
кабинете, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладение 
определенными методами самостоятельной работы по направлению будущей 
профессиональной деятельности.

2.3. Практикум - форма организации учебного процесса, предусматривающая самостоятельное 
выполнение студентами практических и лабораторных работ. Проводится при завершении 
больших разделов учебного предмета, (учебного курса, завершения обучения). Носит 
повторительный или обучающий характер.

2.4. Учебная практика -  это учебное занятие, направленное на формирование у студентов 
умений, приобретение первоначального практического опыта по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности (профессии)

2.5. Производственная практика по профилю специальности -  направлена на формирование у 
студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в 
условиях реального производства.

2.6. Преддипломная производственная практика -  направлена на углубление первоначального 
практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.

2.7. Иные аналогичные виды учебной деятельности, предусматривающие участие студентов в 
выполнении отдельных элементов работы, связанной с будущей профессиональной 
деятельностью.
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3. Организация и проведение учебной и производственной практик
3.1. Лабораторные работы, практические занятия, практикумы и иные аналогичные виды 

учебной деятельности, предусматривающих участие студентов в выполнении отдельных 
элементов работы, связанных с будущей профессиональной деятельностью, могут 
проводиться:

3.1.1. В учебных кабинетах, имеющих необходимую учебно-материальную базу;
3.1.2. В помещениях учебно-производственных мастерских с использованием имеющейся учебно
-  материальной базы;
3.1.3. На базе иных образовательных организаций, при наличии договора сетевого
взаимодействия;
3.1.4. В профильных организациях, при наличии договора.
3.2. Обязанности по планированию, организации и проведению указанных выше занятий 

возлагаются на преподавателей дисциплин.
3.3. Планирование указанных выше занятий отражается в пояснительной записке к учебному 

плану.
3.4. Результаты проведенного занятия отражаются в журнале.
3.5. Учебная практика проводится в кабинетах, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, полигонах, студиях, структурных подразделениях колледжа. Учебная 
практика проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями 
профессионального цикла.

3.6. Производственная практика проводится в профильных организациях на основе договоров, 
заключенных между колледжем и организациями.
В период прохождения производственной практики студенты могут зачисляться на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 
практики.

3.7. Сроки проведения всех видов и этапов практики устанавливаются календарным учебным 
графиком колледжа на учебный год в соответствии с ППССЗ/ППКРС.

3.8. Учебная, практика по профилю специальности и производственная практика (для ППКРС) 
могут проводиться как непрерывным циклом, так и рассредоточено путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 
содержанием практики и теоретическим обучением.

3.9. Преддипломная практика проводится непрерывно после прохождения учебной практики и 
практики по профилю специальности, профессии.

3.10. При заочной форме обучения в колледже практика реализуется в объеме, предусмотренном 
для очной формы обучения, т.е. выполняются все виды практики, предусмотренные ФГОС 
по программам подготовки специалистов среднего звена. Обучающиеся, совмещающие 
обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить учебную и производственную 
практику по профилю специальности в организации по месту работы, в случаях если 
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 
Преддипломная практика является обязательной для всех студентов, проводится после 
сессии и предшествует ГИА.

3.11. Закрепление баз практик осуществляется администрацией Ярославского градостроительного 
колледжа на основе прямых договоров с организациями независимо от их организационно
правовых форм и форм собственности.

3.12. В случаях, когда студенты колледжа сами находят места прохождения практики по профилю 
специальности, преддипломной практике, производственной практики для профессий 
администрацией колледжа заключается договор с каждым предприятием или организацией 
на индивидуальной основе.

3.13. Студенты, заключившие с Ярославским градостроительным колледжем и организациями 
договор о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального 
образования, могут проходить практику по профилю специальности, преддипломную 
практику в этих организациях. Решение о прохождении практики в этом случае принимает
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заместитель директора по УПР по рекомендациям заведующих отделениями.
3.14. Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных или 

студенческих отрядов в летний период на строительных и ремонтно-строительных работах 
объектов колледжа и др., для студентов, обучающихся по направлению «Техника и 
технология строительства».

3.15. Направление студентов на практику оформляется приказом директора, подготавливаемым 
соответствующим отделением, в котором должно быть указано:

■ дата начала практики и продолжительность в неделях;
■ база (организация) прохождения практики;
■ руководитель практики от колледжа;
■ ответственный за охрану труда;
■ продолжительность рабочего времени;
■ форма отчетности;
■ сроки подведения итогов;
■ порядок и сроки отработки пропущенных занятий.

3.16. В период практики с момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие 
места, на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие в организации. Студенты-практиканты подлежат 
государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. Оплата труда 
студентов производится в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

3.17. За студентами, находящимися на практике, сохраняется право на получение стипендии, 
согласно действующему положению.

3.18. Продолжительность рабочего дня студентов в неделю:
■ при прохождении учебной практики, не связанной с выполнением производительного 

(физического) труда 36 академических часов.
■ при прохождении учебной практики, связанной с производительным трудом на 

производственных объектах для студентов в возрасте от 15 до 16 лет - 24 астр, часа;
в возрасте от 16 до 18 лет и старше -36 астр, часов;

■ при прохождении практики по профилю специальности и преддипломной практики
в возрасте от16 до 18 лет -  36 астр, часов; 
в возрасте от18 и старше -  40 астр, часов.

3.19. Студенты Ярославского градостроительного колледжа при прохождении производственной
практики в организациях обязаны:

■ полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 
практики;

■ соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
■ строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.

3.20. Результаты практики, виды отчетности и процедуры аттестации по итогам практики
определяются программами практики.

3.21. По результатам практики руководителями практики от колледжа и от образовательной 
организации формируется аттестационный лист (Приложение 4), содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.

3.22. В период прохождения производственной практики обучающимся ведется дневник практики. 
По результатам производственной практики обучающимся составляется отчет.
В качестве приложения к отчету студент оформляет графические, аудио-,фото-, видео
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 
на практике.

3.23. Итогом каждого этапа производственной практики является полученный практический опыт, 
который оценивается:

■ практика по профилю специальности - дифференцированный зачет;
■ практика преддипломная - зачет;
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■ производственная практика (ППКРС) - дифференцированный зачет.
3.24. По итогам практики по профилю специальности в последний день практики или не позднее, 

чем через три дня после ее завершения, проводится конференция. В конференции 
принимают участие: заведующий отделением, руководитель кафедры и преподаватели 
профессионального цикла, руководитель группы, заместитель директора по УПР, 
руководитель корпуса;

^  первый этап - подготовка к конференции проводится в последние две недели 
практики;
s  второй этап - проведение конференции;
^  третий этап -  подведение итогов практики, выступление руководителя практики.
При завершении практик по профилю специальности после 1 июля текущего учебного года 
проведение конференции и оценка прохождения практики студентами производится в 
течение первой декады сентября месяца следующего учебного года.

3.25. Оценки и зачеты по этапам практики выставляются руководителями практик от колледжа на 
основании:

■ наблюдений за самостоятельной работой практиканта;
■ выполнения зачетных работ и индивидуальных заданий;
■ отчета, характеристики и предварительной оценки руководителя практики от 

организации;
■ выступления на конференции.

3.26. Студенту, не прошедшему практику по уважительной причине, предоставляется 
возможность пройти практику в дополнительные сроки на основании личного заявления. В 
этом случае зав. отделением составляет индивидуальный график прохождения практики. 
Направление студента на практику по индивидуальному графику, оформляется 
распоряжением заместителя директора по УПР/ руководителем корпуса.

3.27.Студент, не прошедший практику в установленные сроки или получивший 
неудовлетворительную оценку, отчисляется за академическую задолженность. Оценки 
практики приравниваются к оценкам теоретического обучения и учитываются при 
подведении итогов общей успеваемости студентов. Студенты, не выполнившие программу 
преддипломной практики, не допускаются к прохождению государственной итоговой 
аттестации.

3.28. По специальностям укрупненной группы 08.00.00 в период учебной практики может быть 
получена профессиональная подготовка в учебно-производственных мастерских. При этом 
после сдачи квалификационных экзаменов присваивается студентам базовый 2 разряд, 
повышенный 3 разряд или выше по рабочей профессии.

3.29. Практику по профилю специальности и преддипломную практику проводят руководители 
практик от колледжа и от организации (предприятия). Обязанности руководителя практики 
от колледжа определены отдельным документом.

3.30. Нормы учебной нагрузки руководителей практики по профилю специальности, 
преддипломной практики и производственной практики от колледжа устанавливаются 
согласно локальному нормативному акту «Положение о порядке расчета учебной нагрузки и 
тарификации педагогических работников колледжа».

3.31. Назначение руководителей практики от организации производится руководителем 
организации.

3.32. Общее руководство практической подготовкой студентов осуществляется заместителем 
директора по учебно-производственной работе и руководитель корпуса.

СОГЛАСОВАНО 
Советом колледжа
« Л )  » ____ 2021г. Протокол №

>ь Совета
( J y fa iM  $ Т Г ~
(ФИО Секретаря Совета)
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Лист ознакомления
сотрудников колледжа с документом СМК:

Положение о практике студентов Ярославского градостроительного колледжа, 
утвержденного приказом директора колледжа от

Подразделение Должность Ф. и .о .
сотрудника Дата Подпись

Руководитель корпуса 
Т

Полухин И.Н.

Руководитель корпуса 
Ф

Юдин В.В.

СО Зав. отделением Голованова Н.М.
ОИТУП Зав. отделением Цеглярская О.А.
ОАР Зав. отделением Рудина М.И.
ММО Зав. отделением Фокина Т.В.
30 Зав. отделением Поддубная С.В.
ж д о Зав. отделением Карпова Е.В.
Кафедра
ССОД

Руководитель кафедры Сафронова Л.Н.

Кафедра 
ИНЖ. и БЖ

Руководитель кафедры Зевахина О.Б.

Кафедра УК и 
ГД

Руководитель кафедры Костина Г.Л.

Кафедра
Архитектуры

Руководитель кафедры Жарова Н.И.

Кафедра
рекламы

Руководитель кафедры Пономаренко В.С.

Кафедра ИТ Руководитель кафедры Неделяева Н.А.
Кафедра МТИ Руководитель кафедры Мартынова С.В.
Кафедра ж/д 
дисциплин

Руководитель кафедры Литвинова Т.Н.

Кафедра СГД 
и Права

Руководитель кафедры Залевская Е.Н.

Отдел МТО Руководитель отдела 
МТО

Виноградова Н.К.

Мастер ПО Попов Д.М.
Мастер ПО Ломтев Д.А.
Мастер ПО Митрофанов А.В.
Мастер ПО Щеглов И. А.
Мастер ПО Тепляков А.Б.
Мастер ПО Мальцева Е.К.
Мастер ПО Иванченко Е.Г.
Инструктор по труду Нарышкина С.В.
Мастер ПО Чесночков В.С.
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Приложение 1
Макет программы учебной практики

л г Т&ТССЗ специалъности/Л'Л'КФС профессии Версия 1.
щтл* ^Программа учетной практики Идентификационный номер -  ДСМК- 

Стр. 1 из 23

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж

ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

код и наименование практики из учебного плана

по специальности/профессии
код и наименование специальности/профессии

Введено в действие —

Номер экземпляра: 

Место хранения:

Ярославль 202_ г.
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Лист утверждения и согласования

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УПР/ПО

« » 202 Г.
« » 202 г.
« » 202 г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

код и наименование практики

СОГЛАСОВАНО:

Кафедрой _________ Руководитель кафедры

« __» ______  202_ г. Протокол № _
Фамилия И О. 

Фамилия И О 

Фамилия И.О.

Представителем работодателя:

ПОДПИСЬ

« __» ______  202_ г. Протокол № _
ПОДПИСЬ

« __» ______  202_ г. Протокол № _ __________
ПОДПИСЬ

полное название организации/ учреждения

« __» _____  202_ г. ____________________ ________
занимаемая должность подпись

« __ » _________ 202_ г. ___________________________  __________
занимаемая должность подпись

« __» ______  202_ г. ____________________
занимаемая должность подпись

Фамилия И.О.

Фамилия И О

Фамилия И.О.

Разработчик:

(инициалы, фамилия) (занимаемая должность) (место работы)

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности/профессии 
__________________. (указать дату утверждения)

Реестр рассылки
№ учтенного 
экземпляра Подразделение Количество

копий
1. Кафедра 1
2. Преподаватель (ФИО) 1

Размещено ВОС Moodle/ код и наименование специальности /код и наименование 
дисциплины/ РП
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена/квалифицированных рабочих и служащих (далее -  ППССЗ/ППКРС)
Программа практики является частью ППССЗ/ППКРС по специальности/профессии

(указать код и наименование специальности) 
в части освоения вида профессиональной деятельности:

(указать вид профессиональной деятельности, по которому предусмотрен данный вид практики в соответствии с 
ФГОС СП О и рабочей программой профессионального модуля)

1.2. Цели и задачи практики
1.2.1. Приобретение практического опыта:

1.2.2. Формирование умений:

1.2.3. Усвоение и закрепление знаний:

( указать требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС СП О и рабочей 
программой профессионального модуля)

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы практики

На освоение программы практики отводится:

Всего_____недель,_______ часов.

(указать общий объем времени в соответствии с учебным планом на данный вид практики)
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение

• профессиональных компетенций (ПК):
Вид

профессиональной
деятельности

Код Результат практики 
(наименование ПК)п к _п к _п к _п к _

• общих компетенций (ОК):

Код Результат практики 
(наименование ОК)

ОК
ОК
ОК
ОК

В программе практики указываются общие и профессиональные компетенции, определенные в ФГОС по 
соответствующей специальности/профессии и рабочих программах профессиональных модулей, в том числе в 
программе профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих».

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Виды работ Содержание работ Кол-во
часов

Коды
компетенций
ПК ОК

П01. и
1.2
1.3

Итого по П01.
П02. 2.1

2.2
2.3

Итого по П02.
ПОп.

Итого по ПОп.
Всего

Виды работ по учебной и производственной практике (по профилю специальности) указываются в соответствии с 
рабочими программами профессиональных модулей.
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению мест практик

(указать перечень учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, необходимых для реализации 
программы учебной практики, и требования к их материально-техническому оснащению)

4.2. Средства обучения
указать перечень используемых средств обучения, например:
учебная (учебники, задачники, пособия) и методическая (рекомендации, указания) литература, 
ЭУП, информационные ресурсы;
наглядные пособия (схемы, таблицы, плакаты, детали, модели и 6р.);
видеофильмы, ролики, презентации к занятиям, программы, виртуальные лаборатории и 6р. ; 
технические средства обучения (компьютер, мультимедийное оборудование, фотоаппарат, 
цифровая камера и т.д.);

5. АТТЕСТАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ
Формой промежуточной аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет, 
который проводится в форме___________________________
(указать форму ДЗ,например: защита отчета или портфолио работ, презентация результатов
практики, выполнение зачетной работы, накопительная система по совокупности выполненных 
отчетных работ и др.)
Перечень необходимых документов, оформляемых по результатам практики:
аттестационный лист;
дневник*
отчет*
портфолио работ*
др.

*указанные формы отчетных документов не являются обязательными.
(Данный раздел составляется на основе КОС по соответствующему ПМ.)
Требования к структуре и оформлению отчета/портфолио работ (при 
наличии):____________________________________________________________________________

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ПРАКТИКУ
Задание 1

Задание
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Приложение 2
Макет программы производственной практик (по профилю специальности)

ЯК 7ШССЗ специальности/) ОЛ'КФС .
i Программа производственной практики (по профилю специальности)

Версия 1.
Идентификационный номер -  ДСМК- 
Стр. 13 из 29_______________________

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж

ПРОГРАММА

ПП.___ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(по профилю специальности)

код и наименование специальности/профессии 

Введено в действие —

Номер экземпляра: 

Место хранения:

Ярославль 202_ г.
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Лист утверждения и согласования

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УПР/ПО

202_ г. 
202_ г. 
202 г.

« »
« »
« »

пп.

СОГЛАСОВАНО: 

Кафедрой _________

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(по профилю специальности)

Руководитель кафедры

« » 202 г. Протокол № _

« » 202 г. Протокол № _
подпись

« » 202 г. Протокол № _
подпись

Представителем работодателя:
подпись

полное название организации/ учреждения

« » 202 г.

« » 202 г.
занимаемая должность подпись

« » 202 г.
занимаемая должность подпись

занимаемая должность подпись

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

Фамилия И.О

Фамилия И.О

Фамилия И О

Фамилия И.О

Разработчик:

(инициалы, фамилия) (занимаемая должность) (место работы)

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности/профессии 
__________________. (указать дату утверждения)

Реестр рассылки
№ учтенного 
экземпляра Подразделение Количество

копий
1. Кафедра 1
2. Преподаватель (ФИО) 1

Размещено ВОС Moodle/ код и наименование специальности /код и наименование 
дисциплины/ РП
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена/квалифицированных рабочих и служащих (далее -  ППССЗ/ППКРС)
Программа практики является частью ППССЗ/ППКРС по специальности/профессии

(указать код и наименование специальности) 
в части освоения вида профессиональной деятельности:

(указать вид профессиональной деятельности, по которому предусмотрен данный вид практики в соответствии с 
ФГОС СП О и рабочей программой профессионального модуля)

1.2. Цели и задачи практики
1.2.1. Приобретение практического опыта:

1.2.2. Формирование умений:

1.2.3. Усвоение и закрепление знаний:

(указать требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС СПО и рабочей 
программой профессионального модуля)

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы практики

На освоение программы практики отводится:

Всего_____недель,_______ часов.

(указать общий объем времени в соответствии с учебным планом на данный вид практики)
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение

• профессиональных компетенций (ПК):

Вид
профессиональной

деятельности
Код Результат практики 

(наименование ПК)

ПК_
п к _
п к _
ПК_

• общих компетенций (ОК):

Код Результат практики 
(наименование ОК)

ОК
ОК
ОК
ОК

В программе практики указываются общие и профессиональные компетенции, определенные в ФГОС по 
соответствующей специальности/профессии и рабочих программах профессиональных модулей, в том числе в 
программе профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих».

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Виды работ Содержание работ Кол-во
часов

Коды
компетенций
ПК ОК

П01. 1.1
1.2
1.3

Итого по П01.
П02. 2.1

2.2
2.3

Итого по П02.
ПОп.

Итого по ПОп.
Всего

Виды работ по производственной практике (по профилю специальности) указываются в соответствии с рабочими 
программами профессиональных модулей.
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

4.1. Общие требования к организации практики
Производственная практика (по профилю специальности) должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе 
договоров, заключаемых между колледжем и организациями.
В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если 
работа соответствует требованиям программы производственной практики (по профилю 
специальности).
Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, представляющие интерес для 
практиканта, профиль работы которых отвечает приобретаемой специальности/професии. 
Организация практики включает три этапа:
• первый этап -  подготовительный, который предусматривает заключение договоров с 

организациями -  местами практики, распределение обучающихся по местам практики;
• второй этап -  текущая работа, осуществляемая в период практики студентов: проведение 

консультаций, подготовку отчетной документации;
• третий этап -  этап подведения итогов практики: проведение итоговой конференции.

4.2. Базы практики

(перечислить организации -  места прохождения практики)

5. АТТЕСТАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ
Формой промежуточной аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет,
который проводится в форме_____________________________________________________
(указать форму ДЗ,например: защита отчета или портфолио работ, презентация результатов
практики и др.)
Перечень необходимых документов, оформляемых по результатам практики:

• аттестационный лист;
• дневник;
• отчет;
• портфолио работ*
• др. *

*указанные формы отчетных документов не являются обязательными.

(Данный раздел составляется на основе КОС по соответствующему ПМ.)

Требования к структуре и оформлению отчета:__________________________________________

6. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
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Приложение 3
Макет рабочей программы преддипломной практики

Ш С С З специальности___________ (Рабочая программа
производственной практики (преддипломной)

Версия 1.
Идентификационный номер -  ДСМК-2.5__ПДП
Стр. 19 из

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
по специальности

по программе базовой подготовки

Введено в действие —

Номер экземпляра: 1

Место хранения: Кафедра

Ярославль 202_ г.
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Лист утверждения и согласования

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УПР
« » 202 г.
« » 202 г.
« » 202 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

СОГЛАСОВАНО:

кафедра

« »

« »

« »

202 г.

202 г.

202 г.

Руководитель кафедры

Протокол № _ 

Протокол № _ 

Протокол № _

ПОДПИСЬ

подпись

подпись

Фамилия И.О

Фамилия И О.

Фамилия И О

Представителем работодателя:

полное название организации/ учреждения

« »

« »

« »

202_ г. 

202_ г. 

202 г.

занимаемая должность

занимаемая должность

занимаемая должность

подпись

подпись

подпись

Фамилия И О

Фамилия И.О.

Фамилия И.О

Разработчик:

(инициалы, фамилия) (занимаемая должность) (место работы)

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности/профессии__________________. (указать дату утверждения)

Реестр рассылки
№ учтенного 
экземпляра Подразделение Количество

копий
1. Кафедра 1
2. Преподаватель (ФИО) 1

Размещено ВОС Moodle/ код и наименование специальности / и наименование 
дисциплины/ РП
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
__________________________________________ базовой подготовки в части освоения основных
видов профессиональной деятельности (ВПД):

•

•

1.2. Цели и задачи:
Цель - углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 
организационно -  правовых форм.
Задачами производственной практики (преддипломной) являются:

■ овладение студентами профессиональной деятельностью,
■ развитие профессионального мышления;
■ закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний,
■ закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей, определяющих специфику специальности;
■ обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы;
■ проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

выпускника;
■ сбор материалов к государственной итоговой аттестации.

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики 
(преддипломной):
Всего____недели,____ часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

В результате освоения программы производственной практики (преддипломной) обучающийся 
должен развить профессиональные компетенции, углубить первоначальный практический опыт:

Требования к 
практическому  

опыту

Коды
формируемых

ПК
Наименование результата освоения программы 

практики

ПК
ПК
ПК
ПК

Завершить формирование общих компетенций:
Коды формируемых ОК Наименование результата освоения программы практики
ОК 1.
ОК 2.
ОКЗ.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
3.1 Тематический план

Виды работ Количество
часов

ИТОГО

3.2 Содержание производственной практики (преддипломной)

Виды работ Содержание работ Количество
часов

Коды компетенций
ПК ОК

Всего
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПР<ЭИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:

Дополнительные источники:

Интернет-ресурсы:

4.3. Общие требования к организации производственной практики (преддипломной)
Преддипломная практика проводится после освоения студентами программы теоретического и 
практического обучения и является завершающим этапом обучения.
Обязательным условием допуска студента к производственной практике (преддипломной) 
является полное освоение образовательной программы и отсутствие академических 
задолженностей.
Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, заключаемых между 
колледжем и организациями.
В период прохождения практики, обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если 
работа соответствует требованиям программы производственной практики (преддипломной). 
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
преддипломную практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 
профессиональная деятельность соответствует целям практики.
По итогам практики студенты представляют отчет, оформленный в соответствии с требованиями и 
аттестационный лист.

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от 
организации.
Руководителями практики от колледжа назначаются преподаватели профессионального цикла, 
которые должны иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля) и опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного 
раза в три года.
Руководителями производственной практики (преддипломной) от организации, как правило, 
назначаются специалисты организаций, имеющие высшее или среднее профессиональное 
образование.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результаты практики определяются программами практик, разрабатываемыми колледжем. В 
результате освоения производственной практики (преддипломной) обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. Текущий контроль 
результатов освоения практики осуществляется руководителем практики от колледжа в процессе 
выполнения обучающимися работ в организациях, а также сдачи обучающимся отчета по 
практике.
Отчет студента по практике должен максимально отражать его индивидуальную работу в период 
прохождения преддипломной практики. Каждый студент должен самостоятельно отразить в 
отчете требования программы практики и своего индивидуального задания.
Студент должен собрать достаточно полную информацию и документы необходимые для 
выполнения дипломной работы. Сбор материалов должен вестись целенаправленно, 
применительно к теме работы. Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом 
практики.
( Требования к отчету)
Зачет проводится в форме_________________________________________.
Документом, представляемым студентом после практики для допуска его к государственной 
(итоговой) аттестации, является аттестационный лист.

Оценка сформированности профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы 

контроля и оценки

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

Приложение 1
Задание на производственную практику (преддипломную)

Приложение 2
Перечень баз производственной практики (преддипломной)
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Форма аттестационного листа
Приложение 4

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО студента
обучающийся(аяся) на _ курсе по специальности/профессии___________группа
прошел(ла)_________________практику__________________________________
по профессиональному модулю______________________________
в объеме___часов с ___________ по____________
в организации_________________________________________________________

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Вид работ Объем Качество выполнения работ 

(оценка)

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной 
практики

Оценка за выполнение 
видов работ

Оценка за
отчет/портфолио

Оценка за презентацию / 
защиту отчета

Руководитель 
практики от 
организации

оценка дата подпись
Руководитель 

практики от ОУ

ФИО

оценка дата подпись
Руководитель 

практики от ОУ

ФИО

оценка дата подпись
Руководитель 

практики от ОУ

ФИО

Итоговая оценка за 
практику

оценка дата подпись ФИО
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Приложение 5

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж

«УТВЕРЖДАЮ» 
зам. директора по УПР/ПО 
_______________ Ф.И.О.

« » 202 г.

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ
специальности/профессии_______________

группы________отделения_____________

(период прохождения практики)

Сведения о прохождении практики студентами

№
п/п

ФИО студента Организация, предприятие Итог.
оценка

Примечание

Анализ результатов прохождения практики

№
п/п

Показатель Количество
студентов

Причина отсутствия Примечание

1 Допущено к практике по 
приказу

2 Не допущено к практике по 
приказу

(служебная записка по 
дальнейшему прохождению 

практики)
3 Посещение консультаций
4 Количество студентов, 

прошедших практику на: 
5 
4
3

Не прошли

Анализ анкет работодателей

Положительные качества 
студентов

Замечания работодателей Рекомендации работодателей
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Выводы и предложения руководителя практики с учетом замечаний работодателей:

Руководитель практики

« » 202 г.

(подпись) (Фамилия И.О.)


