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ПРИНЯТО
на заседании Педагогичес кого Совета 
(протокол от / / .  2020 № )

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора
от V / .  Н . 2020
№ - ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о практической подготовке обучающихся СПб ГБПОУ «ПКГХ»

1. Общие сведения
1.1. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся СПб 
ГБПОУ «ПКГХ» (далее -  Положение) разработано в соответствии с 
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО), приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14.06.2013 №464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», приказа Минобрнауки России №885, Минпросвещения России 
№390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» и определяет 
порядок организации й; проведения в СЙб ГБПОУ «ПКГХ» (далее - 
Учреждение) учебной и производственной практики обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) и программы 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (далее - ППКРС).
1.2. Рабочая программа практики обучающихся образовательной организации 
является составной частью ППССЗ и ППКРС, обеспечивающей реализацию 
ФГОС СПО.
1.3. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ и ППКРС, 
являются:
1.3.1. Учебная практика.
1.3.2. Производственная практика.
1.3. При реализации ППССЗ и ППКРС производственная практика включает в 
себя следующее: практика по профилю специальности и преддипломная 
практика.
1.4. При заочной форме обучения учебная и производственная практика 
реализуется в объёме, предусмотренном для очной формы обучения.
1.5. Организация учебной, производственной практики (по профилю 
специальности или преддипломной) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, осуществляется в соответствии с письмом 
Минобрнауки России от 22.04.2015 №06-443 «О направлении Методических 
рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по разработке. и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, утвержденных Минобрнауки России 
20.04.2015 № 06-83Овн), приказом Минтруда России от 19.11.2013 №685н
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«Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности», письмом 
Минобрнауки России от 18.03.2014 №06-281 «О направлении Требований» 
(вместе с Требованиями к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки России 26.12.2013 
№06-2412вн).
1.6. При организации производственной практики включающей в себя 
работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 
Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12.04.2011 №302н.
1.7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью в 
праве, проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 
требованиям образовательной программы к проведению практики.
1.8. Инструктаж обучающихся перед началом учебной практики проводит 
назначенный приказом директора мастер производственного обучения или 
преподаватель дисциплин профессионального цикла на первом практическом 
занятии. Отметка о прохождении инструктажа подтверждается росписью 
обучающегося в «Журнале регистрации инструктажей». Инструктаж 
обучающихся перед началом производственной практики проводит начальник 
отдела ОПП и СТ. Отметка о прохождении инструктажа подтверждается 
росписью обучающегося в протоколе проведения инструктажа.
1.9. Отчетные документы по прохождению производственной практики 
хранятся согласно утвержденной номенклатуре дел Учреждения, после 
истечения срока хранения документы уничтожаются установленным порядком.
1.10. Документация по учебной и производственной практике ведется в 
соответствии с утвержденной номенклатурой дел Учреждения.

2. Организация учебной практики
2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ППССЗ и ППКРС по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности или рабочей 
профессии.
2.2. Содержание учебной практики определяется и раскрывается в рабочих 
программах учебной практики исходя из требований к результатам обучения по



каждому из профессиональных модулей ФГОС СПО.
2.3. Рабочие программы учебной практики разрабатываются преподавателями 
дисциплин профессионального цикла и мастерами производственного 
обучения, рассматриваются на заседании предметно - цикловых комиссий 
(далее - П(Ц)К) совместно с методистами отделений, согласовываются по 
содержанию и планируемым результатом с Предприятием (Организацией), 
утверждаются заместителем директора по учебной работе.
2.4. Обучающиеся допускаются на учебную практику после освоения 
теоретического курса.
2.5. Сроки проведения учебной практики устанавливаются на основании 
учебного плана и графика учебного процесса.
2.6. Учебная практика проводится в учебных кабинетах, мастерских, 
лабораториях и иных структурных подразделениях Учреждения, либо в 
организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров 
между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной 
программе соответствующего профиля, и Учреждения.
2.7. Учебная практика в Учреждении при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций проводится в рамках профессиональных 
модулей и может реализовываться как концентрированно в несколько 
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей ППССЗ и ППКРС.
2.8. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 
(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. При обучении, 
связанном с выполнением сложных работ или использованием сложного 
оборудования, группа делится на подгруппы.
2.9. Рабочие места обучающихся, мастеров производственного обучения и 
(или) преподавателей дисциплин профессионального цикла в учебных классах, 
мастерских, лабораториях, а так же иных структурных подразделениях 
Учреждения оснащаются оборудованием, инструментом, приспособлениями, 
материалами, средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
и рабочей программой практики.
2.10. В процессе учебной практики обучающиеся могут привлекаться к 
изготовлению (производству) продукции, подлежащей реализации, к 
выполнению работ для нужд Учреждения.
2.11. Учёт прохождения учебной практики обучающихся ведётся в «Журнале 
учебных занятий» мастерами производственного обучения и (или) 
преподавателями дисциплин профессионального цикла.
2.12. Учебная практика завершается дифференцированным зачетом в форме 
выполнения практического задания.
2.13. Учебная практика обучающихся заочной формы обучения реализуется 
самостоятельно с представлением отчётных документов руководителю 
практики от Учреждения с последующей защитой в фор^е 
дифференцированного зачёта.
2.14. Обучающиеся заочной формы обучения, имеющие стаж работы или 
работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации,
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приказом директора Учреждения могут освобождаться от прохождения 
учебной практики на основании предоставленных с места работы справок 
руководителю практики от Учреждения.

3. Организация производственной практики
Производственная практика включает в себя:

-  практику по профилю специальности;
-  преддипломную практику.
3.1. Рабочие программы производственной практики разрабатываются 
преподавателями дисциплин профессионального цикла, с привлечением 
мастеров производственного обучения, рассматриваются на заседании 
цикловых комиссий (далее - П(Ц)К) совместно с методистами отделений, 
согласовываются по содержанию и планируемым результатам с заместителем 
директора по производственному обучению и Предприятием (Организацией), 
утверждаются заместителем директора по учебной работе.
3.2. Сроки проведения производственной практики определяются учебным 
планом и графиком учебного процесса.
3.3. Обучающиеся допускаются на производственную практику после 
освоения теоретического курса. Заведующие отделениями, не позднее чем за 
14 календарных дней до начала практики, предоставляют в отдел организации 
производственных практик и содействия в трудоустройстве (далее 01111 и СТ) 
список обучающихся, допущенных к прохождению практики.
3.4. Учреждение и Предприятие (Организация) заключают договор 
(соглашение) на организацию и проведение практики, в котором указываются 
сроки прохождения практики, права и обязанности сторон.
3.5. Заместитель директора по учебной работе, по представлению 
председателя П(Ц)К, назначает руководителей практик от Учреждения.
3.6. Направление обучающихся на места проведения производственной 
практики оформляется приказом директора Учреждения, в котором 
указываются Предприятия (Организации), вид и сроки прохождения практики, 
руководители практики.
3.7. Руководство производственной практикой обучающихся осуществляется 
руководителями практики от Учреждения и Предприятия (Организации).
3.8. Обучающиеся после прохождения производственной практики обязаны 
оформить и сдать руководителям практики от Учреждения отчетные 
документы:
3.8.1. Задание на производственную практику (Приложение №1).
3.8.2. Дневник прохождения производственной практики (Приложение №2).
3.8.3. Отчет о прохождении производственной практики (Приложение №3).
3.8.4. Аттестационный лист (Приложение №4).
3.8.5. Характеристика (Приложение №5).
3.9. Обучающиеся, не сдавшие отчётные документы по производственной 
практике руководителю практики от Учреждения, к дифференцированному 
зачёту не допускаются.



ЗЛО. Учёт прохождения производственной практики обучающихся и 
выполнение ими задания на практику отражается в «Журнале учебных 
занятий» руководителями практики от Учреждения.
3.11. На период производственной практики обучающиеся могут быть 
зачислены приказом по Предприятию (Организации) на вакантные должности, 
если работа соответствует требованиям рабочей программы производственной 
практики и заданию на практику с заключением срочных трудовых договоров. 
С момента зачисления обучающегося на рабочие места, на них 
распространяется выполнение требований стандартов, инструкций, правил и 
норм по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм 
и правил, действующих на Предприятии (Организации). Обучающие, 
зачисленные на рабочие места, подлежат государственному социальному 
страхованию наравне со всеми рабочими и служащими.
3.12. Продолжительность рабочего дня обучающегося в период 
производственной практики в условиях производства должна соответствовать 
времени, отведенному учебным планом по производственной практике и не 
превышать продолжительности рабочего дня, установленного трудовым 
законодательством для соответствующих категорий работников.
3.13. Производственная практика обучающихся заочной формы обучения 
реализуется самостоятельно с представлением отчётных документов 
руководителю практики от Учреждения с последующей защитой отчёта в 
форме дифференцированного зачёта.
3.14. Результаты прохождения производственной практики представляются 
обучающимися в Учреждение и учитываются при прохождении 
государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, не прошедшие 
производственную практику или получившие неудовлетворительную оценку, 
не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
3.15. Руководитель производственной практики от Учреждения по окончании 
дифференцированного зачета передаёт отчётные документы на хранение в 
отдел ОПП и СТ.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ППССЗ и ППКРС по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
3.16. Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
Учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей и может реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей ППССЗ и 
ППКРС.
3.17. Обучающимся разрешается самостоятельно подобрать места 
прохождения производственной практики (по профилю специальности), но не 
позднее, чем за четырнадцать календарных дней до начала производственной
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практики по профилю специальности. Для этого обучающийся должен 
предоставить в отдел ОПП и СТ:
3.17.1. Ходатайство от Предприятия (Организации) о необходимости направить 
его для прохождения производственной практики по профилю специальности 
на их Предприятие (Организацию) или
3.17.2. Гарантийное письмо, в котором указано, что Предприятие (Организация) 
обеспечивает практику в соответствии с рабочими программами 
производственной практики и заданием на практику.
3.18. Обучающиеся по заочной форме обучения, имеющие стаж работы или 
работающие на должностях, соответствующих получаемой специальности 
(квалификации), приказом директора Учреждения, могут освобождаться от 
прохождения производственной практики по профилю специальности на 
основании предоставленных с места работы справок руководителю практики от 
Учреждения.
3.19. Руководители практики от Учреждения и Предприятия (Организации) 
осуществляют контроль за выполнением обучающимися рабочей программы 
производственной практики по профилю специальности и задания на практику.
3.20. Производственная практика по профилю специальности завершается 
дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного 
листа об уровне освоения профессиональных компетенций, наличия 
положительной характеристики от Предприятия (Организации) на 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики, полноты и своевременности представления дневника прохождения 
производственной практики по профилю специальности и отчета о 
прохождении производственной практики по профессиональному модулю в 
соответствии с заданием и рабочей программой производственной практики по 
профилю специальности.
3.21. Производственная практика по профилю специальности является 
завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности.

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) на 
Предприятиях (Организациях) различных организационно-правовых форм.
3.22. Не позднее чем за четырнадцать календарных дней до начала практики 
заведующие отделениями предоставляют утверждённые заместителем 
директора по учебной работе индивидуальные задания на преддипломную 
практику в отдел ОПП и СТ (Приложение №6).
3.23. По согласованию с руководителем дипломного проекта обучающимся 
разрешается самостоятельно подобрать места прохождения преддипломной 
практики, но не позднее, чем за 30 календарных дней до начала практики. Для 
этого обучающийся должен предоставить в отдел ОПП и СТ:
3.23.1.Ходатайство от Предприятия (Организации) о необходимости направить
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его для прохождения преддипломной практики на их Предприятии 
(Организации) или
3.23.2.Гарантийное письмо, в котором указано, что Предприятие (Организация) 
обеспечивает преддипломную практику в соответствии с индивидуальным 
заданием на практику.
3.24. Руководители практики от Учреждения и Предприятия (Организации) 
осуществляют контроль за выполнением обучающимися индивидуального 
задания на практику.
3.25. Преддипломная практика завершается дифференцированным зачетом при 
условии положительного аттестационного листа об уровне освоения 
профессиональных компетенций, наличия положительной характеристики от 
Предприятия (Организации) на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения преддипломной практики, полноты и
своевременности представления дневника прохождения преддипломнои 
практики и отчета о прохождении преддипломной практики в соответствии с 
индивидуальным заданием практики.

4. Особенности организации учебной и производственной
практики обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

4.1.' Практика является обязательным разделом адаптированной 
образовательной программы. Она представляет собой вид учебных и 
практических занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 
обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 
Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды 
практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по 
профессии/специальности.
4.2. При определении мест прохождения учебной и производственной 
практики обучающимся, имеющим инвалидность, учреждение учитывает 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 
для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, 
характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций и с учетом 
требований территории по доступности.

Лист согласования прилагается к настоящему Положению.

Начальник отдела организации
производственной практики 
и содействия в трудоустройстве Ю.В.Юшина



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к Положение о практической подготовке обучающихся СПб ГБПОУ «ПКГХ»

Ф И О . Должность Подпись Дата

Бурдин Е.В. Заместитель директора 
по производственному обучению

Барсукова С.В. Заместитель директора 
по учебной работе я

Шорина А.В. Начальник отдела 
документационного обеспечения 
управления 4¥-'Н.Я>Я>

Г аничева М. А. Юрисконсульт
№ЯМ>ХО
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Приложение № 1 
к Положению о практической 
подготовке обучающихся 
СПб ГБПОУ «ПКГХ»

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

ЗАДАНИЕ
на производственную практику (по профилю специальности)

Иванов Иван Иванович
Ф.И.О. (студента)

обучающийся на 3 курсе по специальности 

140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»
код и наименование

направляется на производственную практику по профессиональному модулю ПМ.02 
«Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

наименование профессионального модуля

в объеме 144 часа с «21» апреля 2020 г. по «16» мая 2020 г.
в организацию

ОАО «ТГК-1». 198188. г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б
наименование организации, юридический адрес

1. Выполнить дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения:
1.1. Отработать процесс дефектации различных составляющих теплотехнического 
оборудования.
2. Произвести ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения:
2.1. Получить навыки по ремонту теплообменника, насоса, горелки.
3. Вести техническую документацию ремонтных работ:
3.1. Получить практический опыт по ведению технической документации ремонтных работ, 
осваиваемых во время производственной практики.
3.2. Изучить технические требования, параметры, определяющие эксплуатационные 
характеристики деталей теплотехнического оборудования после ремонта (восстановления).
4. Оформить отчетные документы по производственной практике.

Руководитель практики 
от колледжа - ■

(Подпись) (Ф.И.О.)

Председатель П(Ц)К _____
(Подпись) ” (Ф.И.О.)
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Приложение № 2 
к Положению о практической 
подготовке обучающихся 
СПб ГБПОУ «ПКГХ»

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Д Н Е В Н И К

прохождения производственной практики 
по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и
топливоснабжения»

Сроки прохождения практики с 21.04.2020 г. по 16.05.2020 г.

Специальность
140102 Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование

Группа ТО-ЗЮ

Ф.И.О. Иванов Иван Иванович

Место прохождения практики 
ОАО «ТГК-1»

Руководитель практики
от предприятия (организации) ______________________  _____________

(Подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель практики
от колледжа ________________________ __ _________

(Подпись) (Ф.И.О.)

Санкт -  Петербург 
2020
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№
п/п

Дата Краткое содержание выполняемых 
работ

Подпись руководителя 
практики

*<

*
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Приложение № 3 
к Положению о практической 
подготовке обучающихся 
СПб ГБПОУ «ПКГХ»

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

ОТЧЕТ

о прохождении производственной практики 
по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и
топливоснабжения»

Сроки прохождения практики с 21.04.2020 г. по 16.05.2020 г.

Специальность
140102 Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование

Группа ТО-310

Ф.И.О. Иванов Иван Иванович

Место прохождения практики 
ОАО «ТГК-1»

Руководитель практики от 
предприятия (организации)

(Подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель практики от учреждения
(Подпись)” (Ф .И .О.)""

С анкт- Петербург 
2020
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Приложение № 4 
к Положению о практической 
подготовке обучающихся 
СПб ГБПОУ «ПКГХ»

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Иванов Иван Иванович
Ф.И.О.

обучающийся на 3 курсе по специальности 

140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»
код и наименование

прошел производственную практику по профессиональному м о д у л ю  ПМ.02 
* «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

наименование профессионального модуля
в объеме 144 часа с «21» апреля 2020 г. по «16» мая 2020 г.

в организации
ОАО «ТГК-1». 198188. г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6. литера Б

наименование организации, юридический адрес

Профессиональные компетенции и уровень их освоения 
(в соответствии с рабочей программой практики)

Профессиональные компетенции 
(в объеме рабочей программы практики)

Уровень освоения профессиональных 
компетенций (оценка)

ПК 2.1. Выполнение дефектации 
теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения. 
ПК 2.2. Проведение ремонта 
теплотехнического оборудования и 
систем тепло-и топливоснабжения. 
ПК 2.3. Ведение технической 
документации ремонтных работ.

Решение о допуске к зачету__
« _  »________________202_г.

Руководитель практики от 
предприятия (организации)

(Подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель практики от учреждения ___
(Подпись)'

/
(Ф .И .О .!
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Приложение № 5  
к Положению о практической 
подготовке обучающихся 
СПб ГБПОУ «ПКГХ»

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреяедение 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

ХАРАКТЕРИСТИКА

Иванов Иван Иванович
Ф.И.О.

обучающийся на 3 курсе по специальности 
140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

код и наименование
прошел производственную практику по профессиональному м о д у л ю  ПМ.02 

«Ремонт тептютехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»
наименование профессионального модуля

в объеме 144 часа с «21» апреля 2020 г. по «16» мая 20202 г.
в организации

ОАО «ТГК-1». 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6. литера Б
наименование организации, юридический адрес

OK 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление
к ней устойчивого интереса_________________________________________________________
ОК 2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 
выполнения профессиональных задач, оценивание их эффективности и 
качества^__________________________
ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и способность нести за 
них ответственность '. " : ; у " у,- ' ' ; Л:-/  - -■ г уУуууУУ̂у
ОК 4. Осуществление поиска и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития :; ■■■ : : ■ у. ■ . : у; : / ■  ?.уу : .■■■ '■ ■ ; ; у ; ; : у'; у ;
ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности ; у : ; -у, ■ «7 у у: ; У- " . Г/; : :■ . У У ; ■ ■ у у-у у:УУИ УуУ
ОК 6. Работа в коллективе и в команде, эффективное общение с коллегами, руководством, 
потребителями ; : ; . у . у у У  у - у У У  • У у у У ;  ■ . уУ'у; У ;  ; : . ■ У

ОК 7. Способность брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий^____________________________________________________
ОК 8. Самостоятельное определение задач профессионального и личностного развития, 
занятие самообразованием, осознанное планирование повышения
квалификации_________  - _________________________________ _
ОК 9. Ориентирование в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности . : : у у ' v у ; у ; 77 ' ;у:;-̂ :у^у,
ОК 10. Исполнение воинской обязанности, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)_____________________________________________

Руководитель практики 
от предприятия (организации)

(Подпись)” ТШШТ
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Приложение № 6  
к Положению о практической 
подготовке обучающихся 
СПб ГБПОУ «ПКГХ»

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УР 
__________С.В Барсукова

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную (преддипломную) практику 

в объеме 144 часа с «17» апреля 2020 г. по «20» мая 2020 г.
Азанов Д м и т р и й  Валерьевич 

ФИО

Группа ЮС-14-14 курс 3 форма обучения: очная / заочная 
Специальность 030912 Право и организация 

социального обеспечения 
Тема выпускной квалификационной работы 

«Разработка платы управления периферийными модулями на базе микроконтроллера» 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТ

Содержание задания по профилирующим разделам ВКР ПМ* ПК* ОК*

1. Ознакомление с организацией (предприятием, учреждением), 
правилами внутреннего трудового распорядка, 
производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике 
безопасности

ПМ.01 1.1-1.6 Щ ш

2. Выполнение заданий, сбор, обработка и систематизация 
фактического и литературного материала
3. Анализ собранной информации, подготовка отчета по 
практике, получение характеристики, аттестационного листа

ПМ.02 2.1-
2.3

1-13

ПМ -  профессиональный модуль;
ПК -  профессиональные компетенции;
ОК -  общие компетенции;
* смотреть Приложение 
Руководитель производственной 
(преддипломной) практики _____________
/

(Подпись)

/
(Ф.И.О.)

Председатель П(Ц)К

Дата выдачи:___________  202_ г.
(Подпись)

/
(Ф .и .сп
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Приложение
к Индивидуальному заданию

Профессиональные компетенции, 
соответствующие основным видам профессиональной деятельности

ПМ.01. «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты»

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1.
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализаций прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. ,

ПК 1.3.
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК ,1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПМ.02. «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3.
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите.

Общие компетенции, включающие в себя способность:

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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OK 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. —----- -— : — : —

OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. ----------------------- ------ -----------------

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. __________________ ____ ____________

OK 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 1

OK 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). _______________________

OK 11.
Jr М: ___;--- ------- ---—-—------- —---- :--:---: ".

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.

OK 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 
правила поведения. _ :  ̂ : - ' -

OK 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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Приложение№7 
к Положению о практической 
подготовке обучающихся 
СПб ГБПОУ «ПКГХ»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (памятка обучающему)

Обучающий направляется на производственную практику по профилю 
специальности (далее -  практика) согласно учебному плану и графику учебного 
процесса.

Руководитель практики от учреждения выдает обучающему 
Направление/Подтверждение и бланки отчетных документов:
1. Титульный лист отчета

Титульный лист отчета практики должен быть подписан руководителями от 
предприятия (организации) и учреждения.
2. Задание на практику

В задание на практику описан перечень работ, которые нужно выполнить во 
время прохождения практики.
3. Дневник прохождения производственной практики по 
профессиональному модулю

В период прохождения практики, обучающий ежедневно ведет дневник, в 
котором описывается выполненная за день работа.

Запись в дневнике проверяется и подписывается непосредственным 
руководителем практики от предприятия (организации). Руководитель 
практики от учреждения контролирует правильность оформления и 
соответствия рабочей программе практики не реже одного раза в неделю.

Дневник прохождения практики должен быть подписан руководителями 
от предприятия (организации) и учреждения.
4. Отчет о прохождении производственной практики по 
профессиональному модулю

Во введении отчета необходимо указать, какие общие и 
профессиональные компетенции обучающийся должен освоить во время 
производственной практики по профессиональному модулю.

В содержании отчета необходимо раскрыть ежедневную работу, которая 
обозначена в дневнике прохождения практики.

Отчет рекомендуется оформлять по ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008, 
объем составляет 15-20 страниц печатного текста, размер шрифта 14, 
межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, а также должны 
присутствовать рисунки, схемы, таблицы и т.д.

В заключение отчета следует указать, какие профессиональные навыки и 
компетенции обучающийся освоил во время прохождения производственной 
практики по профессиональному модулю.



5. Характеристика
Руководитель практики от предприятия (организации) заполняет 

характеристику, в которой прописываются освоения общих компетенций.
6. Аттестационный лист

В аттестационном листе руководитель практики от предприятия 
(организации) и руководитель практики от учреждения оценивают уровень 
освоений профессиональных компетенций и принимают решение о допуске к 
зачету.

При наличии допуска в аттестационном листе и положительной 
характеристики обучающийся допускается к дифференцированному зачету.

Обучающий учреждения сдает отчетную документацию, которая в 
дальнейшем будет влиять на прохождение государственной итоговой 
аттестации.

Обучающийся, не сдавший отчетные документы в указанный срок 
руководителю практики от учреждения, не допускается к прохождению 
дифференцированного зачета по производственной практике.

Обучающийся, не прошедший практику или получивший 
неудовлетворительную оценку при сдаче отчета, не допускается к 
государственной итоговой аттестации и отчисляется из учреждения



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

к Положению о практической подготовке обучающихся СПб ГБПОУ «ПКГХ»

Информация о внесенных изменениях

№
изменения листа

\ ; № 
и дата приказа

Дата внесения 
изменения

Дата введения 
изменения в 

действие

Подпись лица, 
внесшего 

{ изменений >:

Информация о проведении актуализации
Дата ежегодной 
актуализации Результаты актуализации Подпись разработчика


