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Программа практики студентов ОГБОУ СПО ИКСУ является 

составной частью ОПОП СПО и НПО. 

1. Практика имеет целью комплексное освоение студентами и 

обучающимися ОГБОУ СПО ИКСУ всех видов профессиональной 

деятельности по специальностям СПО и профессиям НПО, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами  по 

специальности. 

2. Производственная практика организуется в соответствии с ГОС СПО и 

НПО в рамках моделей ОПОП СПО и НПО по всем видам профессиональной 

деятельности и включает следующие этапы на ступени СПО: 

- Учебную практику – на 2 курсе по всем специальностям; 

- практику по профилю специальности – на 3 курсе по всем специальностям; 

- Практику преддипломную – на 3 курсе по специальности  

- Учебная практика с 1-го по 3-й курс по всем профессиям осуществляется 

еженедельно в соответствии с разработанным графиком учебно-

производственного процесса в параллели с теоретическим обучением. 

- Производственная практика (преддипломная) на 3-м курсе по профессиям 

НПО: «Повар. Кондитер», «Продавец. Контролер-кассир», Парикмахер». 

3.        Учебная практика в ЩГБОУ СПО ИКСУ проводится мастерами 

производственного обучения. 

4.         Мастер производственного обучения: 

- формирует у студентов профессиональные знания, умения и навыки в 

соответствии с рабочей программой учебной практики, обучает их 

рациональным приемам и способами выполнения учебно-производственных 

работ и заданий; 

- производит практические занятия и учебно-производственные работы по 

профессиональному обучению на базах практики, участвует в проведении 

работы по профориентации студентов. 

- обеспечивает соблюдение безопасности, овладение студентами передовых 

методов труда, современной техникой и технологией производства; 

- организует выполнение практических работ, а также работ по изготовлению 

качественной продукции и оказанию услуг населению; 

- организует медицинский осмотр практикантов; 

- принимает участие в заключение договоров с предприятиями, 

учреждениями и организациями о проведении учебной (производственной) 

практики и осуществляет контроль за их выполнением; 

- готовит студентов к выполнению квалификационных работ и сдаче 

квалификационных экзаменов; 



- участвует в анализе хода и результатов учебной практики студентов на 

отчетных конференциях по практике; 

- участвует в работе предметных (цикловых) комиссий, конференций, 

семинаров; 

- разрабатывает рабочие программы практики, оказывает помощь в 

формировании портфолио студентов и другую учебно-методическую 

документацию по производственной (профессиональной) практике, 

занимается оснащение учебных помещений для проведения уроков 

производственного обучения; 

- производит воспитательную работу как на уроках производственного 

обучения, так и во внеурочное время, способствует общеобразовательному, 

профессиональному, культурному развитию студентов, привлекает их к 

творчеству, организует мероприятия по привитию любви к избранной 

профессии и специальности. 

- ведет учет успеваемости студентов и посещения занятий; 

- занимается профориентационной работой в школах города и области, на  

ярмарках образовательных услуг во время, свободное от практике. 

6.          Учебная нагрузка мастеров производственного обучения 

определяется исходя из количества учебных часов, предусмотренных 

учебным планом и комплектования производственных групп. В соответствии 

с разработанной и утвержденной в ОГБОУ СПО ИКСУ программой практики 

мастер производственного обучения в пределах 36-часовой рабочей недели 

проводит практические занятия и учебно - производственные работы по 

профессиональному (производственному) обучению, осуществляет 

организационное обеспечение образовательного процесса, а также выполняет 

другую работу, предусмотренную пунктом 4 Положения о мастере 

производственного обучения (см. выше) и должностной инструкцией мастера 

производственного обучения. 

7.    Практику по профилю специальности и преддипломную практику 

проводят руководители практики от ОГБОУ СПО ИКСУ из числа 

преподавателей колледжа, назначаемый приказом директора учебного 

заведения. 

8.          Мастерам производственного обучения и руководители практики от 

ОГБОУ СПО ИКСУ: 

- устанавливают связь с руководителями базовых предприятий, с 

социальными партнерами практики и совместно с ними составляют рабочую 

программу проведения практики; 

- проводят с практикантами организационно-инструктивные собрания, 

знакомят их с целью и задачами практики, особенностями её организации, 



знакомят студентов с Перечнем вопросов и заданий к квалификационному 

экзамену; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам; 

- осуществляют контроль за правильностью исполнения студентов в период 

практики; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики; 

- принимают участие в работе квалификационной комиссии; 

- принимают участие в работе предметной (цикловой) комиссии по вопросам 

производственной практики; 

- предоставляют информацию о ходе практики старшему мастеру и зам. 

директора по УПР, а по окончании практики сдают всю документацию об 

итогах практики, готовят заключение об итогах практики для обсуждения на 

студенческих конференциях и предметных (цикловых) комиссиях. 

9.    Общее руководство практикой студентов осуществляет старший мастер и 

заместитель директора по УПР, 

 


