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ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
в Положение о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт
____________ А.В.Исакова
«____» ___________ 2017 г.

г. Балаково
2017 г.

Для уточнения вопросов, касающихся порядка прохождения обучающимися ГАПОУ
СО «Балаковский политехнический техникум» практики на заочной форме обучения,
внести следующие изменения и дополнения в Положение о практике обучающихся ГАПОУ
СО «Балаковский политехнический техникум», осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное
приказом от 06.02.2014 г. №48, а именно:
1. Первый абзац пункта 7.3 раздела 7.Организация прохождения практики
обучающимися на заочной форме обучения изложить в новой редакции:
Учебная практика проводится на базе производства по профилю подготовки
обучающегося, без отрыва от производства.
2. Пункт 7.4 раздела 7.Организация прохождения практики обучающимися на
заочной форме обучения изложить в новой редакции:
Учебная, производственная и преддипломная (квалификационная) практики длятся
не более 6 часов в день, без отрыва от производства обучающимися.
Руководителю учебной и производственной практики тарифицируется руководство
исходя из расчета 1 час на одного человека, для выдачи задания на практику и принятия
отчета по практике.
Преддипломная (квалификационная) практика тарифицируется руководителю
практики в соответствии с количеством отведенных часов по учебному плану, но не более
3-х часов в день и проверка отчета 1 час на одного человека.
По итогу учебной практики по профессиональному модулю с присвоением рабочей
профессии, обучающемуся необходимо представить заключение с места прохождения
практики, о выполнении работ по соответствующей профессии.
3. Добавить приложение 3.

Приложение 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о сдаче квалификационной работы
Заключение составлено «____»______________20__г. о том, что обучающийся
ФИО обучающегося

за время учебной практики выполнил практическую квалификационную работу по
направлению подготовки
наименование работ и краткая

характеристика их выполнения

По норме времени на работу отведено 0,45 часа, фактически выполнено за ____ часа.
Выполненная практическая квалификационная работа соответствует требованию
______________________________________________________________________________
наименование профессии и разряда

заслуживает оценки _________________.

__________________________________
должность, подпись, ФИО руководителя
МП

