
Практика в Калужском филиале ПГУПС 

     Видами практик для обучающихся осваивающих ППССЗ, являются: учебная и 

производственная. 

    Рабочие программы практик разработаны и утверждены филиалом, реализующим 

ППССЗ (далее - филиал), самостоятельно и являются составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

     Планирование и организация практик на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практик к 

другому; 

-  целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

    Содержание всех этапов практик определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ (далее - 

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

     Содержание всех этапов практик обеспечивает обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной 

деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

  Практика имеет целью комплексного освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности (профессии). 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

     При реализации ППССЗ по специальности производственная практика состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

     Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

   Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

в организациях различных организационно-правовых форм. 

   При реализации ППССЗ, учебная практика и производственная практика проводятся 

филиалом при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются сосредоточенно. 

  Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях, 

учебных полигонах филиала, либо в организациях в специально оборудованных 

помещениях, учебных классах и лабораториях, на основе договоров между организацией 

и филиалом. 

     Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 



    Перед началом учебной практики составляется расписание учебных мастерских и 

график проведения занятий, которые учитываются при составлении расписания занятий в 

филиале. 

    Задание на практическое занятие выдаѐтся мастером производственного обучения на 

основе инструкционной - технологической карты. В этой карте представлен весь 

технологический процесс изготовления изделий. После окончания учебной практики 

проводится аттестация, а в конце обучения присваивается разряд по рабочим 

специальностям: 

 

Таблица  Квалификация разрядов по рабочим специальностям. 

13.02.07   Электроснабжение (по отраслям) электромонтер 

23.02.06   
Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

слесарь по ремонту подвижного 

состава 

23.02.04   

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

слесарь 

27.02.03   
Автоматика и телемеханика на транспорте 

(по видам транспорта) 

Электромонтер по обслуживанию 

и ремонту  устройств сигнализации 

централизации блокировки 

 

   В учебных мастерских обучение ведется по дисциплинам: слесарное дело, токарное 

дело, электромонтаж, электромонтаж СЦБ, сварочное дело, слесарно-монтажное дело. 

  Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между филиалом и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут  зачисляться  на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

  Сроки проведения практики устанавливаются филиалом в соответствии с ППССЗ. 

  Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

непрерывно по неделям, при условии обеспечения связи между теоретическим обучением 

и содержанием практики. 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и производственной практики (по профилю специальности). 

   По результатам производственной практики (по профилю специальности) 

руководителями практики от организации и филиала формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, 

а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной практики (по профилю специальности). 

     Проведение производственной практики осуществляется на основании приказа 

директора Калужского филиала с закрепление руководителей. Обучающимся выдается 

индивидуальное задание; устанавливается срок прохождения производственной практики 

и утверждается график консультаций. По окончанию производственной практики, 

обучающиеся должны представить отчет который утверждается организацией, 

оформленный  в соответствии с установленными требованиями, а также оценку работы 

обучающегося от организации в дневнике производственной практики. 

   В период прохождения производственной практики, обучающиеся ведут дневник 

практики. В качестве приложения к дневнику производственной практики,  обучающиеся 

оформляет графические, аудио -, фото -, видео -, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на производственной практике. 

   Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 



    Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности, направлена на 

закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при 

изучении деятельности конкретной организации, приобретение первоначального 

практического опыта.  

    Производственная практика завершается дифференцированным зачетом, при условии 

положительного аттестационного листа производственной практики (по профилю 

специальности) руководителей практики от организации и филиала об уровне освоения 

профессиональных компетенций. Наличия положительной характеристики организации 

обучающегося, по освоению общих компетенций в период прохождения 

производственной практики. Своевременности  представления дневника 

производственной практики, отчета о производственной практики в соответствии с 

заданием на производственную практику. 

   Результаты прохождения производственной практики представляются обучающимися в 

филиал и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.  

  Обучающиеся не прошедшие производственную практику, или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

 
 


