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ВВЕДЕНИЕ

Важнейшим показателем зрелости современного общества является изменение от-
ношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
Осознана социальная ответственность общества перед данной категорией населения. 
Определены приоритеты инклюзивного образования как процесса социализации инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Поддерживается право инвалидов и лиц с ОВЗ на получение професси-
онального образования, а также на развитие специальных условий для данной категории 
обучающихся. 

Статья 43 Конституции Российской Федерации провозглашает право каждого на об-
разование, обязательность, а также гарантию общедоступности и бесплатности образо-
вания в государственных или муниципальных образовательных учреждениях.  Право на 
образование гарантируется и другими нормативно-правовыми актами: Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [1], Федеральным 
законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [2], Федеральным 
законом «О ратификации  Конвенции о правах инвалидов» [3] и др.  Вопросы гарантий 
государства и реализации права граждан на образование подробно раскрыты в статье 3 
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
[4]. Так,  в части 5 статьи 5 «Право на образование. Государственные гарантии реализа-
ции права на образование в Российской Федерации» указано «В целях реализации права 
каждого человека на образование федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоу-
правления: 1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации каче-
ственного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи 
на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 
языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствую-
щие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а 
также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзив-
ного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья». При этом образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдель-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года [5]  стратегической целью государственной 
политики в области образования является повышение доступности качественного образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современ-
ным потребностям общества и каждого гражданина. Реализация этой цели предполагает 
решение ряда приоритетных задач, к которым можно отнести: во-первых, обеспечение 
инновационного характера базового образования, в частности, путем обеспечения ком-
петентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и практических умений, а 
также обновления механизмов финансирования образовательных учреждений в соответ-
ствии с задачами инновационного развития; во-вторых, модернизацию институтов систе-
мы образования как инструментов социального развития, включающей, в том числе, со-
здание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования 
и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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Реализация права на образование обеспечивается введением федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, поддерживающих различные формы об-
разования и самообразования граждан. Введение государственного образовательного 
стандарта соответствует также статье 13 «Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах» (Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной 
Ассамблеи от 16 декабря 1966 года), в части 1 которой государство-участник не толь-
ко признает право каждого человека на образование, но и соглашается с его направ-
ленностью на полное развитие человеческой личности в духе уважения к правам че-
ловека и основным свободам.

Для реализации инклюзивного профессионального образования и формирования 
лучших практик в 2016 году в России было создано 39 базовых профессиональных 
образовательных организаций (БПОО). Приказом Департамента образования и науки 
Тюменской области № 653/ОД от 25.07.2016 Государственное автономное професси-
ональное образовательное учреждение Тюменской области «Западно-Сибирский го-
сударственный колледж» было наделено полномочиями  базовой  профессиональной  
образовательной организации. В 2017 году за колледжем был закреплен статус Ресурс-
ного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе сред-
него профессионального образования, основные функции которого ориентированы на 
модернизацию региональной системы инклюзивного профессионального образования 
посредством совершенствования образовательной, инновационной, методической дея-
тельности через сетевые коммуникации с профессиональными образовательными ор-
ганизациями Тюменской области, базовыми профессиональными образовательными 
организациями субъектов Российской Федерации, реализующими программы средне-
го профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования по направлению «Питание» и эффективного исполь-
зования их ресурсов (образовательных, кадровых, научно-методических, информаци-
онных, материально-технических, финансовых и др.).

Данные методические рекомендации разработаны с целью оказания методиче-
ской помощи руководителям, преподавателям, мастерам производственного обучения 
и специалистам, занимающимся организацией и проведением учебной и производ-
ственной практик обучающихся и выпускников, имеющих инвалидность и ограни-
ченные возможности здоровья. Данные методические рекомендации будут также по-
лезны работодателям при создании условий для молодых специалистов с ОВЗ. 
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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных ус-
ловий.

2. Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефек-
тами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты.

3. Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.

4. Адаптированная основная образовательная программа среднего профессио-
нального образования (далее – АООП СПО) – программа подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего звена, 
адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц.

5. Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной образовательной 
программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуаль-
ную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной 
и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья.

6. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный на 
основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс опти-
мальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные 
виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и 
других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушен-
ных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей ин-
валида к выполнению определенных видов деятельности.

7. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение об-
разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом осо-
бенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

8. Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспи-
тания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных посо-
бий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллек-
тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощ-
ника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами 
и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ЗДОРОВЬЯ 

Организация учебной и производственной практик обучающихся с инва-
лидностью и ограниченными возможностями здоровья в профессиональных об-
разовательных организациях осуществляется в соответствии со следующими  
нормативно-правовыми документами: 

2.1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

2.2. Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014)  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

2.3. Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016)  
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-
фессиональные образовательные программы среднего профессионального образова-
ния»;

2.4. Приказом Минтруда России от 19.11.2013 № 685н «Об утверждении основ-
ных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедея-
тельности»;

2.5. Требованиями к организации образовательного процесса для обучения ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных об-
разовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, 
утвержденными Минобрнауки России 26.12.2013 № 06-2412вн (Письмо Минобрнау-
ки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении Требований»);

2.6. Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптирован-
ных образовательных программ среднего профессионального образования, утв. Ми-
нобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн (Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 
№ 06-443 «О направлении Методических рекомендаций»);

2.7. Положением об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов по адаптированным образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования по направлению «Питание» в Государственном автономном профес-
сиональном образовательном учреждении Тюменской области «Западно-Сибирский го-
сударственный колледж» (Приложение  № 37к приказу №36 от 01.09.2017);

2.8. Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;

2.9. Уставом колледжа;
2.10. Локальными нормативными актами колледжа.
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3. ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И  

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С УЧЕТОМ  
РАЗЛИЧНЫХ НАЗОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 

Рекомендации по организации учебной и производственной практик для  
обучающихся с нарушениями слуха

Организация учебной и производственной практик обучающихся с нарушениями 
слуха рекомендуется выстраивать через реализацию педагогических принципов: на-
глядности, индивидуализации, коммуникативности на основе использования инфор-
мационных технологий. 

При организации учебной и производственных практик обучающихся с нарушени-
ем слуха следует учитывать, что недостаточный уровень овладения речью является пре-
пятствием для полноценного развития всей познавательной деятельности глухих и сла-
бослышащих обучающихся; речевая недостаточность становится причиной своеобразия 
их восприятия, памяти и мышления. На этом построено психолого-педагогическое изу-
чение процесса овладения знаниями обучающихся с нарушением слуха.

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести:
– замедленное и ограниченное восприятие;
– недостатки речевого развития;
– недостатки развития мыслительной деятельности;
– пробелы в знаниях;
– недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зави-

симость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, занижен-
ная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением). 

Невысокий уровень восприятия устной речи, невнятное произношение не по-
зволяют многим взрослым глухим и слабослышащим использовать устную речь как 
надежное средство общения. Также уровень овладения словесной речью определяет 
успешность всего процесса организации практик.

Необходима особая фиксация на артикуляции выступающего – следует говорить 
громче и четче, подбирая подходящий уровень.

Процесс запоминания у обучающихся с нарушенным слухом во многом опосре-
дуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового 
материала с усвоенным ранее.

Произвольное запоминание обучающихся с нарушенным слухом отличается тем, 
что образы запоминаемых предметов в меньшей степени организованы, чем у слыша-
щих (медленнее запоминаются и быстрее забываются), процесс обучения требует ис-
пользования дополнительных приемов для повышения эффективности запоминания 
материала.

При запоминании словесного материала у неслышащих и слабослышащих с тя-
желой степенью поражения могут наблюдаться замены слов: замены по внешнему 
сходству звучания слова, смысловые замены;

– некоторые основные понятия изучаемого материала обучающимся с нарушен-
ным слухом необходимо объяснять дополнительно.

На практических занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 
профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики.  
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Для лучшего усвоения слабослышащими специальной терминологии необходимо 
каждый раз писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение.

Внимание у обучающихся с нарушенным слухом в большей степени зависит от 
изобразительных качеств воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем 
легче слабослышащим выделить информативные признаки предмета или явлений. В 
процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 
Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количе-
ством наглядного материала.

Особую роль в практической подготовке играет поэтапная система контроля  
обучающихся.

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня практи-
ческой подготовки, является процесс индивидуализации. Изучение индивидуальных 
особенностей обучающихся с нарушениями слуха позволит построить процесс обуче-
ния с учетом их потенциальных возможностей в добывании знаний.

Полноценное усвоение знаний и умений происходит в условиях реализации 
принципа коммуникативности. Эффективное использование средств коммуникации 
при работе в группе, умение представлять и защищать результаты своей работы, вла-
дение различными социальными ролями в коллективе, способность к организации 
эффективного делового общения являются навыками, которыми необходимо овладеть 
в процессе практического обучения. 

Коммуникативный компонент развивается в результате включения обучающихся 
в групповую практическую деятельность на основе формирования словесной речи. 
Поэтому коммуникативная система, действующая ныне в практике обучения глухих 
и слабослышащих, в большей степени направлена наразвитие словесной коммуника-
ции. Задачей данной системы является обучение языку как средству общения. Полно-
ценное владение неслышащими обучающими речью предполагает не только совер-
шенствование навыков ее восприятия, но и ее воспроизведения. Эти два процесса 
взаимосвязаны, их совершенствование осуществляется в условиях использования 
развивающегося остаточного слуха обучающихся с нарушенным слухом в ходе обра-
зовательного процесса.

Сочетание всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, пись-
ма, дактилирования, зрительного восприятия с лица и с руки говорящего) предпола-
гает развитие всей структуры речевой деятельности, которая помогает практической 
деятельности и вплетается в нее. От содержания целей, условий практической де-
ятельности зависят и соответствующие функции общения, что особенно важно для 
получения общего или профессионального образования лицами с нарушением слуха. 

Обучающиеся лучше воспринимают тот материал, который предъявлен в наи-
более легко воспринимаемой форме. Для глухих, как правило, такой формой являет-
ся жестовый язык. Для многих слабослышащих обучающихся восприятие жестовой 
речи нередко вызывает затруднения, что связано со способами обучения в школах для 
слабослышащих. Для слабослышащих обучающихся эффективна практика опережа-
ющего чтения, когда они заранее знакомятся с лекционным материалом и обращают 
внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты. Такой вариант организа-
ции работы позволяет обучающимся лучше ориентироваться в потоке новой инфор-
мации, заранее обратить внимание на сложные моменты. 
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Особенностью процесса обучения студентов с нарушением слуха является его 
коррекционная направленность, следовательно, методическая система обучения 
должна не только учитывать особенности обучающихся с нарушением слуха, но и 
преследовать реабилитационные цели. Реализации коррекционной направленности 
обучения лиц с нарушением слуха способствует соблюдение слухоречевого режима 
на каждом занятии. Обучение глухих и слабослышащих обучающихся должно осу-
ществляться на основе образовательных программ, адаптированных для людей с ОВЗ. 
Информационные технологии расширяют возможности педагога, помогают создавать 
такие условия обучения, которые необходимы для решения развивающих и коррекци-
онных задач, но не могут быть созданы при помощи традиционных средств.

Учебно-методические презентации являются одной из организационных форм, 
которые можно использовать в процессе обучения обучающихся с нарушением слуха. 
Подготовка таких занятий основана, в частности, на принципе сочетания абстрактно-
сти мышления с наглядностью, который отражает закономерную связь между разно-
образием чувственных восприятий содержания учебного материала и возможностью 
его понимания, запоминания, хранения в памяти, воспроизведения и применения. Ис-
пользование развитых средств графики облегчает эту задачу.

Учебно-методические презентации представляют собой набор определенных ил-
люстраций, отражающих краткое содержание каждой темы практики и задания по 
выполнению видов работ с небольшим текстовым пояснением.

С целью сокращения объема записей целесообразно использовать опорные 
конспекты, различные схемы, придающие упрощенный схематический вид изучае-
мым понятиям.

Рекомендации по организации учебной и производственной практик для обучающихся 
с нарушениями зрения

Специфика организации практик слепых и слабовидящих обучающихся заклю-
чается в следующем:

– дозирование нагрузок;
– применение специальных форм и методов практического обучения, оригиналь-

ных учебников и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических 
устройств, расширяющих познавательные возможности обучающихся;

Во время проведения практических занятий следует чаще переключать обучаю-
щихся с одного вида деятельности на другой. На занятии педагоги должны учитывать 
допустимую продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидя-
щих обучающихся. К дозированию зрительной работы надо подходить строго инди-
видуально.

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются обучающиеся с 
пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк.

Поэтому рекомендуется использовать крепящиеся на столе лампы. Свет должен 
падать с левой стороны или прямо.

Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации людей с 
нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в социум, являются 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Обучение людей с нарушениями зрения с применением ИКТ в последнее время 
приобретает массовый характер.
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Проблемы доступа к визуальной информации для незрячих пользователей могут 
быть компенсированы посредством предоставления информации в аудиальной и ки-
нестетической модальностях.

В настоящее время ИКТ сделали доступными для незрячих людей целый ряд 
современных профессий и значительно ускорили процесс повышения их профессио-
нального уровня, предоставили им равные возможности трудоустройства. Таким об-
разом, освоение ИКТ для незрячих является не только способом приобретения новых 
знаний, но и методом овладения одним из важнейших инструментов их социальной и 
профессиональной реабилитации.

Особое внимание при организации практики необходимо уделить подготовке 
компьютерного специального рабочего места (КСРМ) для обучающегося с нарушени-
ем зрения в соответствии с ГОСТ РФ Р 51645-2000 «Рабочее место для инвалида по 
зрению типовое специальное компьютерное».

В качестве механизма, компенсирующего недостатки зрительного восприятия у 
слабовидящих лиц, выступают слуховое и осязательное восприятия. Лица с наруше-
ниями зрения уступают лицам с нормальным зрением в точности и оценке движений, 
степени мышечного напряжения в процессе освоения и выполнения заданий.

Ограниченность информации, получаемой слабовидящими, обусловливает схе-
матизм зрительного образа, его скудность; нарушение целостности восприятия, когда 
в образе объекта отсутствуют не только второстепенные, но и определяющие детали, 
что ведет к фрагментарности или неточности образа.

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение би-
нокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может 
приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия пер-
спективы и глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей.

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижа-
ет их работоспособность. Поэтому во время занятий по учебной и производственной 
практикам необходимо проводить небольшие перерывы. Слабовидящим могут быть 
противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, резкие прыжки, 
поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения.

Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повто-
рений и тренировок.

При проведении учебной и производственной практик следует учитывать значе-
ние слуха в необходимости пространственной ориентации, которая требует локали-
зовать источники звуков, что способствует развитию слуховой чувствительности. У 
лиц с нарушениями зрения при проведении занятий в условиях повышенного уровня 
шума, вибрации, длительных звуковых воздействий, может развиться чувство устало-
сти слухового анализатора и дезориентации в пространстве.

Следует разрешить использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры 
как способ конспектирования во время практических занятий.

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящих об-
учающихся: крупный шрифт (16 – 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать 
с помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы.

В построении предложений не нужно использовать расплывчатых определений 
и описаний, которые обычно сопровождаются жестами, выражений вроде: «предмет 
находится где-то там, на столе, это поблизости от вас...». Старайтесь быть точным: 
«Предмет справа от вас».
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При работе со слабовидящими возможно использование сети Интернет, подачи 
материала на принципах мультимедиа, использование «on-line» семинаров и консуль-
таций, консультаций в режиме «off-line» посредством электронной почты.

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального сниже-
ния зрительных нагрузок. Для этого нужно обеспечить:

– подбор индивидуальных настроек экрана монитора в зависимости от диагноза 
зрительного заболевания и от индивидуальных особенностей восприятия визуальной 
информации;

– дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами деятельно-
сти;

– использование специальных программных средств для увеличения изображе-
ния на экране или для озвучивания информации;

– принцип работы с помощью клавиатуры, а не с помощью мыши, в том числе с 
использование «горячих» клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печа-
ти на клавиатуре.

При прохождении производственной практики слабовидящему обучающемуся 
нужно помочь в ориентации в пространстве предприятия. Его необходимо провести 
по зданию корпуса, чтобы он запомнил месторасположение кабинетов и помещений, 
которыми он будет пользоваться. Находясь в помещении, новом для слабовидящего 
обучающегося, нужно описать место, где находитесь. Например: «В центре помеще-
ния, примерно в шести шагах от вас, справа и слева – ряды столов, доска – впереди». 
Или: «Слева от двери, как заходишь, – шкаф». Укажите «опасные» для здоровья пред-
меты. Когда предлагаете слабовидящему сесть, не нужно его усаживать, необходимо 
направить его руку на спинку стула или подлокотник.

Во время проведения практических занятий следует назвать себя и представить 
других собеседников, а также остальных присутствующих, вновь пришедших в по-
мещение. При общении с группой слабовидящим нужно каждый раз называть того, к 
кому обращаетесь. Нельзя заставлять собеседника говорить в пустоту: если вы пере-
мещаетесь, предупредите его.

При знакомстве слабовидящего с незнакомым предметом не следует водить его 
руку по поверхности предмета, нужно дать ему возможность свободно потрогать 
предмет. Если попросят помочь взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть сла-
бовидящего к предмету и брать его рукой этот предмет, лучше подать ему этот пред-
мет или подвести к нему.

Заметив, что слабовидящий сбился с маршрута или впереди него есть препят-
ствие, не следует управлять его движением на расстоянии, нужно подойти и помочь 
выбраться на нужный путь. Если не получится подойти, необходимо громко преду-
предить об опасности. При спуске или подъеме по ступенькам слабовидящего ведут 
боком к ним. Передвигаясь, не делают рывков, резких движений.

Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности и активности 
слабовидящих обучающихся, особенно в той части учебной программы практики, ко-
торая касается отработки практических навыков профессиональной деятельности.

Руководитель практики (наставник) должен проявлять педагогический такт, соз-
давать ситуации успеха, своевременно оказывать помощь каждому обучающемуся, 
развивать веру в собственные силы и возможности.
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Рекомендации по организации учебной и производственной практик для  
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата представляют со-
бой многочисленную группу лиц, имеющих различные двигательные патологии, ко-
торые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, речевом, эмоционально- 
личностном развитии.

Для того чтобы практическое обучение студента с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата оказалось успешным, преподаватели и другие участники об-
разовательного процесса должны знать особенности развития этой категории обуча-
ющихся и учитывать их в образовательном процессе.

Необходимо сохранять принцип коррекционной направленности обучения, ко-
торая должна обеспечиваться специальными методами обучения, введением специ-
альных пропедевтических занятий, предшествующих изучению отдельных разделов 
и тем программы, а также введением специальных индивидуальных и групповых за-
нятий.

Практику обучающихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппа-
рата необходимо осуществлять на фоне лечебно-восстановительной работы, которая 
должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция дви-
гательного дефекта; терапия нервно-психических отклонений; купирование сомати-
ческих заболеваний и сочетаться с лечением на базе поликлиники, занятиями ЛФК и 
логопедическими занятиями на базе медицинского учреждения или реабилитацион-
ного центра.

Специфика поражений опорно-двигательного аппарата может замедленно фор-
мировать такие операции, как сравнение, выделение существенных и несущественных 
признаков, установление причинно-следственной зависимости, неточность употре-
бляемых понятий. При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют 
трудности при овладении определенными предметно-практическими действиями.

Поражения опорно-двигательного аппарата часто связаны с нарушениями зре-
ния, слуха, чувствительности, пространственной ориентации. Это проявляется в за-
медленном формировании понятий, определяющих положение предметов и частей 
собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить фигу-
ры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в графическом изобра-
жении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), начало письма и чтения с середины 
страницы;

Нарушения опорно-двигательного аппарата проявляются в расстройстве внима-
ния и памяти, рассредоточенности, сужении объема внимания, преобладании слухо-
вой памяти над зрительной.

Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, про-
явлении страхов, склонности к колебаниям настроения.

При организации практики необходимо определить место в помещениии и раз-
решить обучающемуся самому подбирать комфортную позу для выполнения работ 
(сидя, стоя, облокотившись и т.д.).

При проведении практики следует учитывать объем и формы выполнения работ, 
темп работы. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата ин-
формации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными. 
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Особую роль в педагогической деятельности играет использование наглядного ма-
териала, обучающих видеоматериалов. При работе с обучающимися с нарушением 
опорно-двигательного аппарата необходимо использовать методы, активизирующие 
познавательную деятельность обучающихся, развивающие устную и письменную 
речь и формирующие необходимые учебные и профессиональные навыки.

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию обучаю-
щегося с нарушением опорно-двигательного аппарата, на его отношение к окружаю-
щему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и общения с 
окружающими. У таких обучающихся наблюдаются нарушения личностного разви-
тия: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и 
общением, стремление к ограничению социальных контактов.

Независимо от степени двигательных дефектов у лиц с нарушением опорно- 
двигательного аппарата могут встречаться нарушения эмоционально-волевой сферы, 
поведения. Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбуди-
мости, чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У од-
них отмечается беспокойство, суетливость, расторможенность, у других – вялость, 
пассивность и двигательная заторможенность.

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши 
глаза находились на одном уровне. Например, сразу в начале разговора сесть, если 
есть возможность, прямо перед человеком в инвалидной коляске.

Инвалидная коляска – неприкосновенное частное пространство. На неё нельзя 
облокачиваться и толкать. Нельзя начать катить коляску без согласия сидящего в ней. 
Нужно спросить, необходима ли помощь, прежде чем оказать ее. Необходимо пред-
ложить помощь при открытии дверей или наличии в помещениях высоких порогов. 
Если предложение о помощи принято, необходимо спросить, что нужно делать, четко 
следуя инструкциям. Передвигать коляску нужно медленно, поскольку она быстро 
набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к потере равновесия.

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы 
практики. Можно предложить старосте группы, где обучается студент-инвалид или 
студент с ОВЗ, заранее известить его о возможных проблемах с доступностью объек-
та.

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстрой-
ства. Если человек, имеющий такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спо-
койно, что можно сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, 
имеющим психические нарушения, даже если для этого имеются основания. Если 
собеседник проявляет дружелюбность, то обучающийся с ОВЗ будет чувствовать себя 
спокойно.

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не следует:
– перебивать и поправлять. Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, 

что собеседник закончил свою мысль;
– пытаться ускорить разговор. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с 

человеком с затрудненной речью займет больше времени. Если спешите, лучше дого-
вориться об общении в другое время;

Затруднения в речи – не показатель низкого уровня интеллекта человека. Если не 
понятно, что вам сказали, следует переспросить. Если снова не удалось понять, нуж-
но попросить произнести слово в более медленном темпе, возможно, по буквам. При 
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возникновении проблем в общении, можно спросить, не хочет ли собеседник исполь-
зовать другой способ – написать, напечатать. Старайтесь задавать вопросы, которые 
требуют коротких ответов или кивка.

При общении с людьми с гиперкинезами (непроизвольными движениями тела 
или конечностей):

– во время разговора не отвлекайтесь на непроизвольные движения собеседника, 
потому что можете пропустить что-то важное;

– при гиперкинезах встречаются затруднения в речи. 
Примерная памятка по работе с инвалидами различных категорий приведена в 

Приложении 1.

3.1. Общие требования к оснащению (оборудованию) рабочих мест 
для обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными  
возможностями здоровья

В соответствии с Приказом Минтруда России от 19.11.2013 № 685н «Об утверж-
дении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 
их жизнедеятельности» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31801) 
оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья не должно мешать выполнению трудовых 
функций других работников.

Требования применяются в зависимости от характера нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности конкретного инвалида, а также с учетом профес-
сии (должности), характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций и не 
включают в себя требований по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 
требований доступности зданий и сооружений для инвалидов, а также требований 
санитарных норм и правил, которые устанавливаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для  
инвалидов по зрению - слабовидящих с учетом выполняемой трудовой функции  
предусматривают:

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места общим и местным 
освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение инвалидом по зрению 
– слабовидящим своего рабочего места и выполнение трудовых функций, видеоуве-
личителями, лупами;

б) в случае, если трудовые функции инвалидов по зрению – слабовидящих пред-
полагают работу с использованием компьютерной техник – оснащение (оборудова-
ние) специального рабочего места адаптированными видеодисплеями, программны-
ми средствами для контрастирования и укрупнения шрифта с учетом международного 
стандарта доступности веб-контента и веб-сервисов, принтерами для печати крупным 
шрифтом.

Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов 
по зрению – слепых с учетом выполняемой трудовой функции предусматривают:

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места тифлотехническими 
ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно- 
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контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, 
обеспечивающими беспрепятственное нахождение инвалидом по зрению – слепого 
своего рабочего места и выполнение трудовых функций;

б) озвучивание визуальной информации с использованием дополнительных пе-
риферийных устройств и электронных тифлотехнических средств функционального 
назначения, обеспечивающих возможность выполнения работы без зрительного кон-
троля;

в) оснащение (оборудование) специального рабочего места средствами для пись-
ма рельефно-точечным и плоскопечатным шрифтом, в том числе грифелями, тетра-
дями и блокнотами для письма рельефно-точечным шрифтом, приборами для письма 
шрифтом Брайля, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой;

г) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, – оснащение 
специальным компьютерным оборудованием и оргтехникой с возможностью исполь-
зования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля (дисплей Брайля 
и клавиатура Брайля), озвучивания визуальной информации на экране монитора с ис-
пользованием специальных аппаратных и программных средств, в том числе адапти-
рованного тактильного дисплея и аудиодисплея (синтезатора речи).

Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для  
инвалидов по слуху – слабослышащих с учетом выполняемой трудовой функции  
предусматривают: оснащение (оборудование) специального рабочего места звукоу-
силивающей аппаратурой, телефонами громкоговорящими.

Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов 
по слуху – глухих с учетом выполняемой трудовой функции предусматривают:

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места визуальными индика-
торами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую 
бегущую строку, для беспрепятственного нахождения инвалидом по слуху – глухого 
своего рабочего места и выполнения работы;

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, – оснащение 
(оборудование) специального рабочего места визуальными индикаторами, преобразу-
ющими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов 
с одновременным нарушением функции зрения и слуха – слепоглухих с учетом 
выполняемой трудовой функции включают в себя:

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места тактильными тифло-
техническими устройствами для беспрепятственного нахождения инвалидом с од-
новременным нарушением функции зрения и слуха – слепоглухим своего рабочего 
места и выполнения работы, электронными тифлотехническими средствами функци-
онального назначения, обеспечивающими возможность выполнения работы без зри-
тельного и слухового контроля;

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, – оснащение 
(оборудование) специального рабочего места тифлотехническими устройствами, 
устройством телетайпной связи, подсоединяемым к брайлевскому дисплею, тифлоор-
ганайзером, с использованием дополнительных периферийных устройств и электрон-
ных тифлотехнических средств функционального назначения, обеспечивающими воз-
можность выполнения работы без зрительного и слухового контроля;
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в) предоставление работодателем по соглашению с работником возможности по-
лучения последним услуг тифлосурдопереводчика на специальном рабочем месте.

Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов 
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с учетом выполняемой трудовой 
функции предусматривают:

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обе-
спечивающим реализацию эргономических принципов (максимально удобное для 
инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и 
устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, по-
ложение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего 
стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при 
вставании, специальными приспособлениями для управления и обслуживания этого 
оборудования, а также устройствами для захвата и удержания предметов и деталей, 
компенсирующими полностью или частично либо замещающими нарушения функ-
ций и (или) структур организма, а также ограничения жизнедеятельности инвалидов;

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, оснащение (обо-
рудование) специального рабочего места специальными механизмами и устройствами, 
позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья 
рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение 
специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, в слу-
чае необходимости – специальной клавиатурой, специальной компьютерной мышью 
различного целевого назначения.

Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках, с учетом выполняемой трудовой функции 
предусматривают:

а) оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обе-
спечивающим возможность подъезда к рабочему месту и разворота кресла-коляски. 
Пространство под элементами оборудования должно создавать условия подъезда и 
работы на кресле-коляске;

б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, – оснащение 
(оборудование) специального рабочего места мебелью, пространство под элементами 
которой должно создавать условия подъезда и работы на кресле-коляске.

3.2. Общие рекомендации по организации рабочих мест в период проведения 
производственной практики для людей с инвалидностью различных нозологических 
групп

Для лиц с нарушениями зрения:
– техническое и психологическое сопровождение, оптимизирующее период адап-

тации на рабочем месте, процесс взаимодействия с руководством и коллегами;
– использование специальных средств (в том числе и специализированных ком-

пьютерных технологий), обеспечивающих возможность выполнять трудовые функ-
ции, оборудование рабочего места должно соответствовать действующему ГОСТу, 
определяющему требования к типовому специальному компьютерному рабочему ме-
сту для инвалида по зрению;

– индивидуализация трудовых функций;
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– обеспечение особой пространственной и временной организации рабочего места;
– использование специальных приемов организации производственной деятель-

ности слепых и слабовидящих;
– обеспечение доступности информации для тактильного и зрительного воспри-

ятия слепыми и слабовидящими с остаточным зрением;
– организация коррекционно-поддерживающего сопровождения в адаптацион-

ный период.
Для лиц с нарушениями слуха:
– обеспечение особой пространственной и временной организации среды, ис-

пользование разных типов звукоусиливающей аппаратуры (в зависимости от вида де-
ятельности и типа производственного процесса);

– использование специальных средств (в том числе специализированных ком-
пьютерных технологий), обеспечивающих возможность выполнять трудовые функ-
ции;

– индивидуализация трудовых функций;
– применение для постановки производственных задач устно-дактильной, пись-

менной, устной, и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий глухих и 
слабослышащих лиц;

– использование невербальных средств коммуникации с учетом владения выше-
указанными средствами слышащими партнерами по общению;

– организация коррекционно-поддерживающего сопровождения в адаптацион-
ный период.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– обеспечение особой пространственной и временной организации среды;
– обеспечение безбарьерной архитектурно-пространственной среды;
– индивидуализация трудовых функций;
– обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптирован-

ным рабочим местом;
– организация коррекционно-поддерживающего сопровождения в адаптацион-

ный период.
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4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Согласно Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденному Приказом Министерства образования Российской Федерации от 18 
апреля 2013 № 291 г., практика студентов является составной частью образователь-
ного процесса и обеспечивает реализацию Федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС) СПО. 

Виды практики, способы и формы их проведения
Практика обучающихся, имеющих инвалидность и ОВЗ, обучающихся в орга-

низациях профессионального образования является составной частью основной про-
фессиональной образовательной программы (ОПОП) среднего профессионального 
образования (СПО). 

Программы практики разрабатываются на основе ФГОС СПО с учетом учебных 
рабочих планов и примерных программ дисциплин по направлениям подготовки.

Практика проводится у обучающихся всех (очной и заочной) форм обучения. 
Студенты заочной формы обучения проходят все виды практик в объеме, предусмо-
тренном учебным планом для обучающихся очной формы обучения.

Видами практик обучающихся, осваивающих основную профессиональную об-
разовательную программу (ОПОП) среднего профессионального образования (СПО), 
являются: учебная практика и производственная практика. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов про-
фессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего профессио-
нального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а 
также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специ-
альности (профессии).

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучаю-
щихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется 
в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессио-
нальной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности.

Учебная практика проводится, как правило, в учебных, учебно-производственных 
мастерских, лабораториях, учебных хозяйствах, учебно-опытных участках, поли-
гонах, ресурсных центрах и других вспомогательных объектах образовательного 
учреждения. Учебная практика может также проводиться в организациях или на 
предприятиях в специально оборудованных помещениях на основе прямых дого-
воров между образовательным учреждением и предприятием. В случае примене-
ния групповых форм проведения практики формируются группы. При прохождении 
учебной практики учебной группой, включающей обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ, группа, исходя из специфики специальности и в связи учебно-производственной 
необходимостью, может делиться на подгруппы, включающей не менее 8 человек.
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Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 
профилю специальности в рамках профессиональных модулей (ПМ) ОПОП СПО по 
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 
по специальности и преддипломная практика. Производственная практика студен-
тов с ОВЗ, как правило, проводится в лабораторных и производственных формах, 
или структурных подразделениях образовательной организации, обладающих необ-
ходимым кадровым потенциалом, научно-методическим и техническим обеспече-
нием. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 
заключаемых между Колледжем и конкретной организацией (Приложение 2).

При проведении производственной практики учебная группа обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ, исходя из специфики специальности и в связи учебно-про-
изводственной необходимостью, может делиться на подгруппы по 5-6 человек. Ор-
ганизация работы может проходить в парах или в микрогруппах по 3-4 человека.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обуча-
ющегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому 
из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специ-
альности.

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки специали-
ста и проводится после освоения обучающимися программы теоретического и прак-
тического обучения. Преддипломная практика направлена на углубление первона-
чального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в органи-
зациях различных организационно-правовых форм.

В ходе преддипломной практики обучающиеся приобретают опыт: 
– самостоятельной работы по выбранной теме, работы в исследовательской 

группе над реальной задачей, работы с оборудованием и материалами; 
– знакомятся с используемыми методами исследований, производят сбор и ана-

лиз материалов, необходимых для выполнения выпускной квалификационной рабо-
ты (дипломного проекта).

Производственная практика по профессии состоит из двух этапов, а именно 
учебной практики и производственной практики:

 1 этап: учебная практика;
 2 этап: производственная практика на предприятии. 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла.
Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профес-

сии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от образо-
вательной организации и от организации.

Руководители практики проводят с обучающимися установочное (организа-
ционное) собрание (Приложение 3) перед началом практики и итоговое собрание 
(Приложение 4) по ее завершении.
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4.1. Особенности организации учебной и производственной практик  
обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья

Организация и проведение практики лиц с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья строится в соответствии с: 

– Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образова-
тельных организациях, в том числе оснащению образовательного процесса (Письмо 
Министерства образования и науки РФ, Департамент государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 26.12.2013, № 06-2412вн);

– Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
19.11.2013 года № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (обору-
дованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нару-
шенных функций и ограничений их жизнедеятельности»;

– Приказом Рособрнадзора от 12.03.2015 № 279 в части заполнения Справки «О 
наличии у профессиональной образовательной организации, образовательной орга-
низации высшего образования, организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность по программам профессионального обучения, специальных условий для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»;

– Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего обра-
зования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утв. Министерством 
образования и науки РФ 08.04.2014, № АК-44/05вн);

– Положениями ст. 224 Трудового кодекса РФ;
– Санитарными правилами СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к усло-

виям труда инвалидов» (Постановление Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 18.05.2009 № 30);

– Индивидуальной программой реабилитации инвалида (ИПР).
Учебные и производственные практики являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик 
и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в отношении инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 
программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-
рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 
обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды прак-
тик, предусмотренные всоответствующем ФГОС СПО по профессии/специальности.

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики опре-
деляются образовательной организацией самостоятельно.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 
психофизического развития индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при 
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необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является кон-
трольной точкой по завершению выполнения определенного вида работ по разделу 
практики с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и 
срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером про-
изводственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся.

Руководителем практики осуществляется индивидуальное консультирования лиц 
с ОВЗ, оказывается помощь методическая и педагогическая в успешном прохождении 
практики. 

Индивидуальная работа преподавателей с инвалидами и обучающимися с ОВЗ 
осуществляется в двух формах взаимодействия: индивидуальная учебная работа (кон-
сультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изу-
чение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивиду-
альная воспитательная работа. 

Осуществляется комплексное сопровождение образовательного процесса инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекоменда-
циями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии. Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, опре-
деляется его целями, построением, содержанием и методами. Организацион-
но-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы студента-инвалида 
в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. 
Организационно-педагогическое сопровождение может включать: контроль за посе-
щаемостью практики; помощь в организации самостоятельной работы в случае за-
болевания; организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутству-
ющих обучающихся; контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации 
академических задолженностей; коррекцию взаимодействия преподаватель - студент-  
инвалид в учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по 
психофизическим особенностям студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций затруд-
нений; инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и т.д. Привлекается 
социальный педагог, психолог, медицинский работник, обучающие старших курсов, 
освоившие данный вид практики на высоком уровне.

Обучающиеся с ОВЗ, в отличие от остальных, имеют свои специфические осо-
бенности восприятия, переработки материала, выполнение промежуточных и итого-
вых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными и электронными 
образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 
для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом;
– в форме электронного документа;
– в форме аудиофайла;
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме;
– в форме электронного документа.
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Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме;
– в форме электронного документа;
– в форме аудиофайла.
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спек-

тра, нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с иллю-
страциями, мультимедийные материалы.

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, 
чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нару-
шениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально. 
Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового контента для его воз-
можного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользо-
вателей, альтернативную версию медиаконтентов, создавать контент, который мож-
но представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть 
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, преду-
смотреть доступность управления контентом с клавиатуры. Обеспечение сочетания 
on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и коллективных форм работы в 
учебном процессе, осуществляемом с использованием дистанционных образователь-
ных технологий. 

Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью ин-
дивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, 
следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вно-
сить вовремя необходимые коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в 
деятельность преподавателя. Дистанционное обучение также должно обеспечивать 
возможности коммуникаций не только с руководителем практики, но и с другими об-
учающимися, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. Важно про-
водить учебные мероприятия, способствующие сплочению группы, направленные на 
совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. 

4.2. Порядок разработки адаптированных программ практики
Адаптированные программы практики разрабатываются и утверждаются про-

фессиональной образовательной организацией самостоятельно и являются состав-
ной частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по про-
фессии (ППССЗ) и программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРСП) 
СПО. Если программа предназначена для использования ее в работе с обучающимися, 
имеющими  инвалидность и ОВЗ в образовательном учреждении профессионально-
го образования, то в программе необходимо предусмотреть направления работы по 
созданию воспитательной и развивающей среды для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Программа профессиональных модулей СПО определяет содержание всех видов 
практики, обеспечивающая обоснованную последовательность процесса овладения 
обучающимися системой профессиональных умений и навыков, целостной профес-
сиональной деятельностью и первоначальным опытом в соответствии с требования-
ми Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по направлениям подготовки. 
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Макеты структуры адаптированной программ учебной и производственной прак-
тик приведены в Приложениях 5, 6.

4.3. Рекомендации выбора мест прохождения практики для обучающихся 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом требова-
ний их доступности

При определении мест прохождения учебной и производственной практик обу-
чающимся, имеющим инвалидность, профессиональная образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспер-
тизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 
практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером наруше-
ний здоровья, а также с учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом 
трудовых функций[6] 

В программах подготовки в рамках адаптационных дисциплин необходимо пред-
усматривать подготовку выпускников из числа обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов к трудоустройству как к следующему этапу социа-
лизации, связанному непосредственно с полноценным раскрытием и применением на 
практике полученных во время учебы компетенций[6].
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
5.1. Оценка качества практической подготовки и итогов практики обучающихся
Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией.
По результатам практики руководителями практики от организации и от обра-

зовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения 
об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также харак-
теристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики.

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики (При-
ложение 7) По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 
утверждается организацией (Приложение 8).

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графиче-
ские, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 
практический опыт, полученный на практике.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответству-
ющих организаций.

5.2. Оценка качества практической подготовки и итогов практики на основе 
изучения мнения работодателей

При оценке качества практической подготовки обучающихся колледжа, в том 
числе лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, требуется 
провести оценку удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускни-
ков.

Управление процессом осуществляется во взаимодействии с предприятиями пар-
тнерами профессиональной образовательной организации, объединением работодате-
лей  на основе следующих методов: 

– анкетирование работодателей из числа партнеров колледжа по теме: «Оценка 
удовлетворенности работодателя качеством подготовки выпускников, в том числе лиц 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья»;

–  изучение экспертных оценок, внешних отзывов, рекомендаций представителей 
регионального производства, объединения тюменских работодателей о качестве под-
готовки выпускников колледжа.

Результаты анкетирования работодателей по данным направлениям оценки уров-
ня практической подготовки оформляются по форме, представленной в таблице 1.
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Опыт проведения анкетирования работодателей по данной схеме в Западно-Си-
бирском государственном колледже показал, что все опрошенные работодатели отме-
тили, что у них есть возможность и заинтересованность влияния на подготовку обу-
чающихся в колледже с тем, чтобы получать затем специалистов полностью готовых 
к работе на предприятии.

Кроме того, работодатели, принимавшие участие в анкетировании готовы предо-
ставлять базу предприятия и оборудование для обучения студентов на рабочем месте.

Изучение мнения о направлении улучшения качества подготовки выпускников 
все 17 опрошенных работодателей отметили усиление практической подготовки обу-
чающихся и повышение уровня их общей культуры.

7% обратили внимание на необходимость мотивации обучающихся, в период об-
учения в колледже, к приобретению дополнительных, смежных квалификаций.

Изучение внешних отзывов, рекомендаций о качестве подготовки выпускников 
колледжа на основе внешних экспертных оценок представителей региональных ассо-
циаций работодателей позволило сделать вывод, что содержание образования студен-
тов колледжа стало в большей степени отвечать требованиям регионального произ-
водства. 

На основе изучения результатов профессионального мнения из числа руководи-
телей предприятий сферы общественного питания, руководителей служб по развитию 
персонала выявлено, что соответствие формируемых компетенций требованиям реги-
онального производства обеспечивается в колледже за счет активного участия рабо-
тодателей в разработке содержания образования будущих специалистов, привлечения 
их к процессу подготовки кадров. Представители предприятий отмечают профессио-
нальную грамотность, эрудированность обучающихся колледжа, их способность ре-
шать конкретные практические задачи, знание основополагающих нормативных ак-
тов и документов, умение работать в коллективе, профессиональную пригодность. 

Таблица 1
Результаты оценки уровня подготовки выпускников региональными  

предприятиями

Уровень подго-
товки абсолют-
но неудовлет-

ворителен, 
необходимо 

всему обучать 
заново

Профессиональные компетенции по полученной 
специальности

Функциональные навыки (то есть универсаль-
ные, необходимые любому работнику: плани-
рование своей деятельности, быстрое принятие 
решения, работа в команде и т.п.) 

Социальные компетенции (личные качества: 
коммуникабельность, инициативность, ответ-
ственность и т.п.) 

Широта кругозора    
 
Словарный запас 

Уровень подго-
товки слабый, 

много не знают 
и не умеют

Уровень подго-
товки посред-
ственный, хотя 
необходимая 
база имеется

Уровень подго-
товки хороший, 

вполне могут 
работать по 

специальности

Уровень  
подготовки 
отличный, 

способны вы-
полнить любое 

задание
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Приложение 1

ПРИМЕРНАЯ ПАМЯТКА 
ПО РАБОТЕ С ИНВАЛИДАМИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

Общие правила общения с инвалидами:
– используйте все общепринятые правила этикета;
– при встрече с инвалидом называйте себя и первым протягивайте руку, если нет 

правой руки, можно пожать левую;
–  обращайтесь непосредственно к инвалиду, а не к сопровождающему или пере-

водчику;
– если вы предлагаете помощь инвалиду, убедитесь, что он ее принимает, не стес-

няйтесь спросить, как лучше ее оказать;
– не обижайтесь, если от вашей помощи отказались;
– инвалиды всех категорий за время нахождения в пути испытывают сильную 

психологическую нагрузку и могут быть возбуждены. Это важно учитывать при об-
щении.

Инвалиды с проблемами зрения
Это одна из самых тяжелых форм инвалидности. Известно, что главной их 

проблемой является недостаточное восприятие окружающего мира. Однако, создав 
определенные для них условия, можно избежать многих трудностей. Различают три 
формы слепоты: тотальная слепота, остаточное зрение и слабовидение. Необходимо 
предварительно выяснить степень потери зрения Вашего собеседника – видит ли он 
предметы или их очертания, обладает ли светоощущением. 

Полезно знать несколько правил. Старайтесь не использовать жестов и мимики. 
Больше используйте речь. Избегайте расплывчатых определений и описаний. Если 
вы видите, что инвалид по зрению нуждается в вашей помощи, – предложите ее ему. 
В случае отказа не обижайтесь. Не следует слепого хватать за руки и тащить. Про-
вожая слепого, не толкайте его впереди себя, предложите ему взять Вас под руку. В 
этом случае он будет идти, ориентируясь по Вашим движениям. Если Вы закончили 
разговор, предупредите слепого о своем уходе.  В беседе обращайтесь к слепому не-
посредственно, а не к его сопровождающему.

Если у Вас возникла необходимость использования техники тактильного показа 
предметов слепому, действуйте следующим образом. Положите предмет ему в руку 
или в обе руки и позвольте спокойно изучить, давая четное объяснение тому, что ока-
зывается под пальцами. Нежелательно своей рукой водить руку слепого по «осматри-
ваемому» предмету, лучше его не торопить.

Не стесняйтесь рассказывать о визуальных признаках предметов, у многих незрячих 
есть остаточное зрение или представление о цветах. Вполне уместно пользоваться глаго-
лами «посмотрите», даже с тотально слепыми, не заменяйте его глаголом «пощупайте».

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Мобильность инвалидов, передвигающихся на коляске, зависит от наличия не-

обходимой инфраструктуры (пандусы с перилами, лифты с широкими дверями или 
подъемники, специальные туалеты и т.п.). Иногда, конечно, нужна помощь волонте-
ров и сопровождающих.

К особым рекомендациям можно отнести следующие:
– заранее позаботиться, чтобы уличный пандус был чистый и не скользкий, а 

внутри помещения не загорожен посторонними предметами;
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– проходы между помещениями и в помещениях должны быть освобождены от 
случайных предметов: стульев, стоек и т.п.;

– таблички с указанием расположения специально оборудованного туалета долж-
ны быть на видном месте;

– в процессе общения предпочтительнее, чтобы ваши лица были расположены на 
одном уровне, для чего нужно сесть или отойти немного назад, чтобы инвалидам не 
надо было запрокидывать голову.

Инвалиды с проблемами ментального развития и эмоционального реагирования
В основном это люди, имеющие свой особенный взгляд на окружающую их дей-

ствительность. Неправильно обращаться с ними как с больными людьми только пото-
му, что они не такие, как Вы. Говорите с ними спокойным голосом, не допуская резко-
сти. Избегайте дискуссии с ними и не спорьте. В некоторые моменты эти люди могут 
испытывать эмоциональные срывы, быть возбудимыми и неуравновешенными. Необ-
ходимо учитывать эти состояния и стараться успокоить их, вести себя дружелюбно, 
спросить их о том, чем вы им в данный момент можете помочь, быть вежливыми и 
предупредительными.

Очень помогают заинтересованные сопровождающие, например, родители боль-
ных детей или воспитатели интернатов, волонтеры. 

Инвалиды с проблемами речи
В общении с этими людьми главное быть терпеливым, не перебивать и не по-

правлять их. Не создавайте ощущения, что вы их игнорируете. При общении смо-
трите им в лица, поддерживая визуальный контакт. Конкретизируйте речь, лучше не 
использовать сложные предложения. Лучше задавать вопросы в такой форме, чтобы 
для ответа было достаточно кивка головы или простого ответа. Не пытайтесь закон-
чить предложение за такого собеседника, поскольку может оказаться, что вы не так 
его поняли.

Инвалиды с гиперкинезами (спастикой)
Гиперкинезы — непроизвольные движения тела или конечностей, которые при-

сущи людям с детским церебральным параличом (ДЦП) и могут возникнуть у людей 
с повреждением спинного мозга.

Оказывать помощь таким людям надо, предварительно выяснив, нуждаются ли 
они в ней, не привлекая общего к ним внимания. В некоторых ситуациях ваша помощь 
будет им только мешать. В процессе общения не отвлекайтесь на непроизвольные 
движения инвалида. Желательно, чтобы вокруг такого человека было свободное про-
странство. Если Вы даете ему в руки какой-то предмет, желательно подстраховывать 
предмет от падения. В отдельных случаях эти люди имеют дополнительно и пробле-
мы с речью. Тогда нужно пользоваться рекомендациями, приведенными выше.

Инвалиды с проблемами слуха
Учитывая, что есть люди слабослышащие и есть глухие, необходимо предвари-

тельно выяснить к какой группе относится Ваш собеседник. Если посетители обла-
дают достаточным остатком слуха, вполне допустимо пользоваться словесной речью. 
При этом необходимо говорить в ровном темпе, не торопитесь, слова произносите 
четко. Старайтесь, чтобы во время беседы не мешали посторонние источники шума. 
Во время работы старайтесь встать так, чтобы было видно ваше лицо и особенно 
губы. Во время разговора используйте простые фразы. Если в группе окажутся глу-
хие, необходимо воспользоваться услугами переводчика жестового языка (сурдопе-
реводчика). В этом случае необходимо делать паузы в своей речи для обеспечения 
синхронности перевода.
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Приложение 2
ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР №____

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
С ЭЛЕМЕНТАМИ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

(ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ)

г. Тюмень         «___»______201___ г. 

_________________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации)

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Колледж», в лице________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________
______________________________________________________________________, и

(наименование предприятия, организации)
именуемая в дальнейшем «Организация», в лице руководителя___________________
_________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя предприятия, организации)
действующего на основании________________ с другой стороны, заключили  
настоящий договор о нижеследующем:

1. «Организация»:
принимает на

–  лабораторно-практические занятия (далее – ЛПЗ) в период с _____по______201__ г.
– учебную практику в период с _______________ по________________201__ г.
– производственную практику в период с _______________ по____________201__ г.
–  преддипломную практику в период с ____________ по_______________201__ г.

студентов___________________________________________________________ 
             (наименование профессиональной образовательной организации)

в количестве согласованном сторонами_______________________________________
________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающихся )
или указанных в ПРИЛОЖЕНИИ(ях), являющимся неотъемлемой частью насто-

ящего договора,
по специальности (профессии)
____________________________________________________________________
(далее по тексту – обучающиеся) с целью усиления практико-ориентированности 

образовательных программ, комплексного освоения обучающимися всех видов про-
фессиональной деятельности по специальности СПО, формирования востребован-
ных общих и профессиональных компетенций, конкретных практических навыков и 
умений (в рамках реализации заданных профессиональных функций) и обязуется:

1.1. Согласовывать программу ЛПЗ, учебной и производственной практики (да-
лее – практика), планируемые результаты ЛПЗ и практики, задание на ЛПЗ и практику.

1.2. Предоставлять рабочие места обучающимся, в соответствии с программой 
ЛПЗ и практики, назначить руководителей практики от организации, определить на-
ставников. При необходимости для прохождения практики лиц с инвалидностью и 



31

ограниченными возможностями здоровья создать специальные рабочие места в со-
ответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 
Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 
инвалидов осуществлять индивидуально для конкретного инвалида, а также для груп-
пы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения 
жизнедеятельности.

1.3. Участвовать в организации и оценке результатов освоения общих и профес-
сиональных компетенций, полученных в период прохождения практики.

1.4. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 
практики. 

1.5. Обеспечивать безопасные условия во время проведения ЛПЗ и практики, от-
вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда.

1.6. Проводить инструктаж обучающимся по ознакомлению с требованиями ох-
раны труда и безопасных методов выполнения работ в организации.

1.7. Предоставлять обучающимся возможность пользоваться имеющейся литера-
турой, технической и другой документацией.

1.8. Не допускать использования обучающихся на работах, не предусмотренных 
программой ЛПЗ и практики. 

1.9. Оказывать помощь в подборе материала для курсовых и ВКР.
1.10. Иметь в виду, что в период проведения ЛПЗ и практики на обучающих-

ся распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 
действующее в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части 
государственного социального страхования.

1.11. Назначить руководителем практики от «Организации» __________________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя практики от организации, моб. телефон)
1.12. «Организация» направляет письменное обращение в ГАПОУ ТО «ЗСГК» в 

случае необходимости измения количества студентов для прохождения практики с це-
лью согласования и составления дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2. «Колледж» со своей стороны обязуется:
2.1. Направлять обучающихся на ЛПЗ и практику в сроки, определенные про-

граммой ЛПЗ и практики.
2.2. Разработать и согласовать с организацией адаптированную программу ЛПЗ и 

практики, содержание и планируемые результаты.
2.3. Устанавливать форму проведения практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического разви-
тия индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.4. Учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, отно-
сительно рекомендованных условий и видов труда при определении мест прохожде-
ния учебной и производственных практик обучающимся инвалидом.

2.5. Осуществлять руководство ЛПЗ и практикой.
2.6. Назначить руководителем ЛПЗ и практики от «Колледжа» преподавателя (ей) 

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя ЛПЗ и практики от колледжа, моб. телефон)
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   или указанных в ПРИЛОЖЕНИИ(ях), являющимся неотъемлемой частью на-
стоящего договора.

2.7. Контролировать реализацию программы и условия проведения ЛПЗ и прак-
тики в организации, в том числе соблюдение требований охраны труда и безопасных 
методов выполнения работ, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасно-
сти в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми.

2.8. Формировать группы в случае применения групповых форм проведения 
практики.

2.9. Совместно с «Организацией», участвующей в организации и проведении 
практики, организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетен-
ций обучающихся, освоенных им в ходе прохождения практики.

2.10. Разработать и согласовать с «Организацией» формы отчетности и оценоч-
ный материал прохождения практики.

2.11. Осуществлять контроль за правильностью использования обучающихся в 
период практики и выполнением программы практики.

2.12. Оказывать методическую помощь обучающимся.
3. Антикоррупционная оговорка.
3.1. Каждая из сторон настоящего договора подтверждает, что ни сама сторона, 

ни ее руководство или работники,  не передавали, не предлагали, не обещали, не тре-
бовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные 
с заключением или исполнением договора.

3.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его ис-
течения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 
3.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

3.3. Стороны обязуются соблюдать действующее  антикоррупционное законо-
дательство РФ, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками,  
третьими лицами, действующими по договору, законодательства РФ, настоящей ого-
ворки, в том числе  оказывать друг другу содействие в случае действительного или 
возможного нарушения ее требований.

4. Все спорные вопросы по настоящему договору подлежат разрешению путем 
переговоров. При не достижении соглашения споры разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством.

5.Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором 
и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения насто-
ящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторо-
ны не могли предвидеть или предотвратить.

5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.2 настоящего Договора, 
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 
Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также офици-
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альные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, 
дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств 
по настоящему Договору.

5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.2 настоящего 
Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодви-
гается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 
последствия.

5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.2 настоящего Дого-
вора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны прово-
дят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных спосо-
бов исполнения настоящего Договора.

5.6. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действу-
ет до окончания практики.

5.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в «Кол-
ледже», другой - в «Организации».

5.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совер-
шены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

5.9. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 
адресов и иных существенных изменениях.

5.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.11. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. Юридические адреса сторон: 

«Колледж»:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Адрес _________________________
Телефон________________________

Подпись руководителя____________
М.П.

 «Организация»:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Адрес _________________________
Телефон________________________

Подпись руководителя____________
М.П.
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Приложение 3
 ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ УСТАНОВОЧНОГО  

(ОРГАНИЗАЦИОННОГО) СОБРАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И  
ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Организационное собрание проводится руководителем практики не менее чем 
за 4 дня до установленного графиком учебного процесса даты начала практики.

2. Организационное собрание проводится с приглашением руководителя учеб-
ной (производственной) практики колледжа, методиста (или заведующего производ-
ственной практикой) (по согласованию).

3. Руководитель практики осуществляет подборку необходимых для проведения 
организационного собрания документов: 

 по организации и проведению учебной практики:
– рабочая программа учебной практики (с утвержденными изменениями и до-

полнениями);
– календарно-тематический план практики;
– копия приказа о прохождении студентами практики по специальности (профес-

сии);
по организации и проведению производственной практики:
– рабочая программа практики (с утвержденными изменениями и дополнения-

ми);
– копия приказа о прохождении студентами практики по специальности (профес-

сии);
– индивидуальные задания на практику, согласованные с работодателями;
– бланки аттестационных листов; 
– электронная форма дневника;
– план руководства и контроля производственной практикой, согласованный с 

заведующим производственной практики.
–  методические рекомендации по оформлению отчета по практике.
4. При проведении установочного (организационного) собрания руководитель 

практики использует следующий алгоритм работы: 
4.1. Знакомит обучающихся с содержанием рабочей программой учебной (произ-

водственной) практики по специальности (профессии). Обращает внимание на основ-
ную цель и задачи практики.

Информирует обучающихся о требованиях к результатам освоения практики. 
Знакомит с планом практики и его содержанием.

4.2. Обращает внимание на установленные сроки организации и проведения 
практики, в соответствии с графиком учебного процесса. 

4.3. Информирует о содержании приказа на прохождение практики, закреплении 
обучающихся за предприятиями. Обращает внимание на обязательное наличие согла-
сованного с работодателем индивидуального задания на практику.

4.4. Рассматривает, объясняя процедуру заполнения, обязательные формы отчет-
ности по практике (дневник практики, отчет по производственной практике, аттеста-
ционный лист). Использует, при необходимости, методические рекомендации коллед-
жа по оформлению результатов практики. Обеспечивает наличие электронных версий 
документов у каждого обучающегося.
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4.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями ох-
раны труда и безопасными методами выполнения работ. Заполняет раздел «Учет 
инструктажей по охране труда» в журнале производственного обучения (учебные и 
производственные практики). Контролирует наличие всех подписей обучающихся в 
журнале после завершения инструктажа.

4.6. Доводит до сведения обучающихся содержание плана руководства и контро-
ля практикой, обращает внимание на консультации по вопросам содержания практи-
ки, периодичности контроля за организацией и проведением практики, выполнением 
программы практики. Информирует обучающихся о формах и периодичности контро-
ля организации и прохождения практик со стороны руководителя практики, админи-
страции колледжа.

4.7. Информирует обучающихся о дате проведения итогового собрания по ре-
зультатам практики.

4.8. Обращает внимание на соблюдение правил внутреннего трудового распоряд-
ка, общепринятых норм поведения и стиль общения с сотрудниками предприятия, в 
период выполнения производственных задач.

5. Руководитель практики завершает установочное (организационное) собрание 
подведением итогов, отвечает на вопросы обучающихся.

6. Установочное (организационное) собрание оформляется протоколом. Прото-
кол собрания представляется заведующему производственной практики в день его 
проведения.
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Приложение 4

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОБРАНИЯ 
ПО ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Итоговое собрание проводится в день завершения практики.
2. Итоговое собрание проводится с группой обучающихся руководителем про-

изводственной практики колледжа с приглашением руководителей практики обучаю-
щихся, методиста (или заведующего производственной практикой) (по согласованию), 
заведующего отделением (по согласованию), председателя ПЦК (или преподавателя 
специальных дисциплин по модулю).

3. До начала проведения итогового собрания каждый руководитель практики обе-
спечивает наличие всех заполненных и утвержденных в установленном порядке форм 
отчетности по практике:

– индивидуальных заданий обучающихся на практику, согласованных с работо-
дателями;

– аттестационных листов; 
– дневников практики. В качестве приложения к дневнику практики, обучающи-

еся оформляют дополнительный материал в виде графических, аудио-, фото-, видео, 
материалов, наглядных образцов изделий, подтверждающих практический опыт, по-
лученный на практике.

– отчетов по практике;
–  плана руководства и контроля производственной практикой руководителя прак-

тики, согласованный с заведующим производственной практикой колледжа;
– отчета руководителя практики о проведении практики;
– ведомостей промежуточной аттестации.
4. Руководители практики, совместно с куратором учебной группы, информиру-

ют обучающихся о дате, времени и месте проведения собрания, обеспечивают при-
сутствие всех обучающихся группы на подведении итогов практики. 

5. Итоговое собрание проводится в следующей последовательности: 
a. Вступительное слово заведующего производственной практикой колледжа. 

Заведующий производственной практикой колледжа напоминает основную цель и 
задачи практики, содержание ПМ. Информирует о значении проведения практики в 
структуре подготовки специалиста. Обращает внимание на условия и место проведе-
ния практики. Уточняет процедуру проведения собрания, устанавливает регламент 
выступления обучающихся (5-7 минут).

b. Публичное представление обучающимися отчетов по результатам практики. 
В качестве наглядного сопровождения отчета по результатам практики может быть 
использована презентация. Содержание презентации может включать в себя следую-
щую информацию: общая характеристика базы практики; цель, задачи практики; виды 
выполненных работ; результат. Если подгруппа обучающихся проходила практику на 
одном предприятии, публичное представление результатов практики осуществляет 
один представитель от группы обучающихся.

c. Выступления руководителей практики. Руководители практики в выступлении 
отмечают уровень сформированных профессиональных и общих компетенций обу-
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чающихся по результатам практики, характеризуют выполненные студентами виды 
работ. Отмечают результаты контроля практики, соблюдение обучающимися правил 
внутреннего трудового распорядка, выполнение общепринятых норм поведения и 
стиль общения с сотрудниками предприятия, в период выполнения производствен-
ных задач. Информируют о студентах, не завершивших практику и принятых мерах 
по ликвидации задолженности.

d. Заключительное слово заведующего производственной практикой. Заведую-
щий производственной практикой подводит общие итоги практики. Отвечает на во-
просы обучающихся.

6. В 2-х дневный срок, после завершения итогового собрания, руководители прак-
тики предоставляют все формы отчетности обучающихся, а также план руководства 
и контроля производственной практикой, отчет руководителя практики заведующему 
производственной практикой колледжа. Ведомости промежуточной аттестации обу-
чающихся, предоставляются в учебную часть колледжа.

7. Итоговое собрание оформляется протоколом. Протокол собрания доводится 
заведующему производственной практикой в день его проведения.
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Приложение 5

МАКЕТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

__________________________________________________________________
(наименование учредителя образовательной организации)

__________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

__________________________________________________________________
(сокращенное наименование образовательной организации)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ________________________

                                                                                                                                (наименование ОУ)
_________________/_______________/
«______» ___________________ 201_г.

   

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

___________________________________________________
(код, наименование профессии)

___________________________________________________
(место разработки, год)
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Адаптированная программа учебной практики разработана на основе Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по профессии среднего професси-
онального образования,

_____________________________________________________________________
(код и наименование профессии СПО)

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденно-
го приказом Министерства образования и науки РФ № 291 от 18 апреля 2013 года.

Организация-разработчик: ______________________________________________
_________________________________________________________________________

Разработчики: 
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность разработчика программы)

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ
на заседании предметно-цикловой комиссии___________________
(Протокол № __ от ____ __________ 20__ г.)
Председатель комиссии ______________________/___________________/
Эксперты от работодателя: 
____________________ ___________________ _________________________

 (место работы, занимаемая должность, инициалы, фамилия)

____________________ ___________________ _________________________
 (место работы, занимаемая должность, инициалы, фамилия)
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1. ПАСПОРТ  АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Адаптированная программа учебной практики является частью адаптированной  

программы подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

(код и наименование профессии СПО)
из числа лиц с особыми образовательными потребностями в части освоения ква-

лификаций:
____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(наименование  квалификаций)

и основных  видов деятельности (ВД): 
____________________________________________________________________    

        ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указать виды деятельности в соответствии с ФГОС СПО)
1.2. Цели и задачи учебной практики:  
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональ-

ных умений в рамках модулей ППКРС по основным видам деятельности для освоения 
рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии  и необходимых 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по из-
бранной профессии. 

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучаю-

щихся должен уметь:

                       ВД                                              Требования к умениям
 
 
 
 
 
 
1.3. Количество часов на освоение адаптированной программы учебной 

практики:
Всего – ____часа, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01. –   часов
В рамках освоения ПМ ... – часов
В рамках освоения ПМ ... – часов
В рамках освоения ПМ ... –  часов
В рамках освоения ПМ ... –  часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения адаптированной программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональ-
ных умений в рамках модулей ППКРС по основным видам деятельности (ВД),

____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(указать виды деятельности в соответствии с ФГОС СПО)

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и об-
щих (ОК) компетенций по избранной профессии.

Код Наименование результата освоения практики

У1 

У2 
 
 
 



43

3.
 Т

Е
М

АТ
И

Ч
Е

С
К

И
Й

 П
Л

А
Н

 И
 С

О
Д

Е
РЖ

А
Н

И
Е

 А
Д

А
П

Т
И

РО
ВА

Н
Н

О
Й

 П
РО

ГР
А

М
М

Ы
 У

Ч
Е

БН
О

Й
 П

РА
К

Т
И

К
И

3.
1.

Те
м

ат
ич

ес
ки

й 
пл

ан
 у

че
бн

ой
 п

ра
кт

ик
и

К
од

 П
К

К
ол

и-
че

ст
во

 
ча

со
в 

по
 

те
м

ам

К
од

 и
 н

аи
м

ен
ов

ан
ия

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

м
од

ул
ей

В
С

ЕГ
О

 ч
ас

ов
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
по

 П
М

В
ид

ы
 

ра
бо

т
Н

аи
м

ен
ов

ан
ия

 т
ем

 у
че

бн
ой

 п
ра

кт
ик

и

Те
ма

 1
.1

Те
ма

 1
.2

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 в

 ф
ор

ме
 за

че
та

/д
иф

.за
че

та

Те
ма

 2
.1

.
Те

ма
 2

.2
.

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 в

 ф
ор

ме
 за

че
та

/д
иф

.за
че

та

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 в

 ф
ор

ме
 за

че
та

/д
иф

.за
че

та

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 в

 ф
ор

ме
 за

че
та

/д
иф

.за
че

та

1 
 2

 
 

3 
   

   
4 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  5
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 6

 
П

М
 0

1.

П
М

 0
2.

* * * * *

* * * * * * * * ** * * *



44

3.
2.

 С
од

ер
ж

ан
ие

  у
че

бн
ой

 п
ра

кт
ик

и 

К
од

 и
 н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 п
ро

ф
ес

-
си

он
ал

ьн
ы

х 
м

од
ул

ей
  и

 т
ем

 
уч

еб
но

й 
пр

ак
ти

ки
О

бъ
ем

 
ча

со
в

С
од

ер
ж

ан
ие

 у
че

бн
ы

х 
за

ня
ти

й

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 в

 ф
ор

ме
 за

че
та

/д
иф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
та

Со
де

рж
ан

ие
1 2 3 Со

де
рж

ан
ие

1 2 3Со
де

рж
ан

ие
1 2 3 Со

де
рж

ан
ие

1 2

1 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  2
 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
3 

       
       

       
       

       
       

       
  

П
М

 0
1.

В
ид

 р
аб

от
 1

В
ид

 р
аб

от
 2

Те
ма

 1
.1

.

Те
ма

 1
.2

.

Те
ма

 2
.1

.

Те
ма

 2
.2

.

** * * * **



45

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1.  Материально-техническое обеспечение
Реализация адаптированной программы учебной практики предполагает наличие  
____________________________________________________________________
(указать подразделения образовательного учреждения, где проводится учебная практика: мастерские, лаборатории, 

учебные полигоны, учебные хозяйства и др. либо предприятия/ организации на основе прямых договоров с ОУ).
Оснащение:
____________________________________________________________________

(наименование подразделения, где проводится учебная практика)
____________________________________________________________________

1.Оборудование:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Инструменты и приспособления:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Средства обучения:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств об-
учения включая технические средства обучения. Количество не указывается.

4. Специальные оборудование и средства обучения
____________________________________________________________________
Приводится перечень оборудования рабочих мест, инструментов, приспособле-

ний, средств обучения включая технические средства обучения, позволяющие инва-
лидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья освоить програм-
му учебной практики.

4.2. Организация образовательного процесса
Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла. Для проведения учебной практики при-
влекается ______________________ (указать специалиста, закрепленного за обучаю-
щимися с особыми потребностями в образовании, например, тьюторов, психологов 
(педагогов-психологов, специальных психологов), социальных педагогов (социаль-
ных работников), специалистов по специальным техническим и программным сред-
ствам обучения, а также при необходимости сурдопедагога, сурдопереводчика, тифло-
педагога.)

Практика проводится в ______________________________________________   
(указать место проведения практики (учебные мастерские, учебные хозяйства и т.д.)

____________________________________________________________________
(указать рассредоточенно, концентрированно)
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Специальные условия проведения учебной практики _______________________
______________________________________________________________________

  перечислить
В специальные условия могут входить: присутствие ассистента, оказывающего 

необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по по-
рядку проведения занятий учебной практики, формы предоставления заданий (уст-
но, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 
использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), ис-
пользование специальных технических средств, предоставление перерыва для прие-
ма пищи, лекарств и др.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
        

№ Повы-
шение 
квалифи-
кации

Стажи-
ровка

Квалифи-
кация

ФИО Образо-
вание

Должность Кате-
гория

Стаж  
работы

Мастера производственного обучения, преподаватели профессионального цикла, 
руководители учебной практикой  обучающихся по профессии СПО  должны иметь  
квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает 
ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 
3 года и повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.
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Результаты обучения
(освоенные умения в рамках ВД)

Результаты обучения
(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется ру-
ководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. 
В результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей об-
учающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме ______________(зачета/
дифференцированного зачета) 
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Приложение 6

МАКЕТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

__________________________________________________________________
(наименование учредителя образовательной организации)

__________________________________________________________________
(полное наименование  образовательной организации)

  УТВЕРЖДАЮ
  Директор __________________

(наименование ОУ)
  _______________/__________/
   «___» __________ 201_г.
      

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

___________________________________________________
(код, наименование профессии)

__________________________________________________________________
(место разработки, год)
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Адаптированная  программа производственной практики разработана на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
среднего профессионального образования

________________________________________________________________,
(код и наименование профессии СПО)

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 291 от 18 
апреля 2013 года

Организация-разработчик: __________________________________________

Разработчики: 
________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность разработчика программы)

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ
на заседании предметно-цикловой комиссии_____________________________
(Протокол № __ от ____ __________ 20__ г.)
Председатель______________________/___________________

Эксперты от работодателя: 
_____________________________________________________________________ 

(место работы, занимаемая должность, инициалы, фамилия)

____________________________________________________________________
 (место работы, занимаемая должность, инициалы, фамилия)
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения адаптированной программы

Адаптированная программа производственной практики  является частью про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии

____________________________________________________________________
(код и наименование профессии СПО)

в части освоения квалификаций: 
____________________________________________________________________

(наименование и уровень квалификаций)
и основных  видов деятельности (ВД): 
____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1.2. Цели и задачи производственной практики: 
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения про-

фессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 
профессиональных компетенций, освоение современных производственных про-
цессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций  
различных организационно-правовых форм. 

Требования к результатам освоения производственной практики
В результате прохождения производственной практики в рамках каждого профес-

сионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт работы:
____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(указываются требования к опыту работы в соответствии с ФГОС СПО)

1.3. Количество часов на освоение адаптированной программы  
производственной практики:

Всего - _________часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01. - ___________ часов
В рамках освоения ПМ … - ___________ часов 
В рамках освоения ПМ … - ___________ часов
В рамках освоения ПМ … - ___________ часов
В рамках освоения ПМ … - ___________ часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения адаптированной программы производственной  практики 
является освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рам-
ках модулей ОПОП СПО по основным видам деятельности (ВД):

____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(указать виды деятельности в соответствии с ФГОС СПО)

Код ПК                              Наименование результата обучения по профессии

 
 
 
 
 
 

Код ОК                             Наименование результата обучения по профессии
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Условия проведения производственной практики
Реализация адаптированной программы производственной практики предпо-

лагает проведение производственной практики на предприятиях/организациях на 
основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 
каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

Для успешного освоения производственной практики ______________ указать 
конкретно (инвалидами или  лицами с ограниченными возможностями здоровья) ра-
бочие места на предприятии оборудованы следующими специализированным обо-
рудованием: ____________________________________________________________

перечислить оборудование рабочих мест
Специальные условия проведения производственной практики
___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 перечислить

В специальные условия могут входить: присутствие ассистента, оказывающе-
го необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции 
по порядку проведения занятий учебной практики, формы предоставления заданий 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брай-
ля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчи-
ка), использование специальных технических средств, предоставление перерыва 
для приема пищи, лекарств и др.

4.2. Организация образовательного процесса
Производственная практика проводится__________________________

                                                                            (указать рассредоточено, концентрированно)
в рамках каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся 

к производственной практике является освоенная учебная практика.
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

       
       

Мастера производственного обучения, преподаватели профессионального цик-
ла, руководители производственной практики, по профессии СПО,  должны иметь   
высшее или среднее профессиональное образование по профилю специальности, 
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза 
в 3 годаиповышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Рекомендуется на период производственной практики за обучающимися, кроме 
руководителей от образовательной организации и предприятия, должен быть закре-
плен тьютор или другой специалист, владеющий информацией  об особенностях фи-
зического и психического развития обучающегося.

 

№ Ф.И.О. Обра-
зование

Долж-
ность

Стаж 
работы

Квалифи-
кация

Повышение 
квалификации

Стажировка
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики  
осуществляется руководителем практики в форме зачета/дифференцированно-
го зачета.  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 
 

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и  
оценки результатов обучения  

Результаты обучения
(освоенные общие  компетенции)
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Приложение 7

 Департамент образования и науки Тюменской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области
«Западно-Сибирский государственный колледж»

(ГАПОУ ТО «ЗСГК»)

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Студент 
Группа 
Специальность

Профессиональный модуль 

Тюмень 2018
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1. Требования, предъявляемые к студентам при прохождении производственной 
практики

1.1. Соблюдать действующие  в организации правила внутреннего трудового рас-
порядка.

1.2. Полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей программой про-
изводственной практики.

1.3. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину.
1.4. Соблюдать нормы и правила безопасности труда, электробезопасности.
1.5. Изучать и строго соблюдать требования охраны труда, техники безопасно-

сти, пожарной безопасности и производственной санитарии.
1.6. Ежедневно вести дневник производственной практики, который является ос-

новным документом, подтверждающим прохождение и выполнение программы про-
изводственной практики.

2. Требования к ведению дневника практики
2.1.1. В дневнике указывается дата прибытия студента на практику и дата завер-

шения практики, заверенная подписью руководителя организации и печатью органи-
зации. 

2.1.2. В процессе прохождения практики студент обязан заполнять дневник прак-
тики в соответствии с индивидуальным заданием на практику.

2.1.3. В дневнике кратко и конкретно должна быть отражена информация о ка-
ждом дне производственной практики. Работа студента за каждый день практики 
должна быть оценена и заверена подписью руководителя практики от организации. 

2.1.4. На отдельной странице дневника руководитель практики от организации 
дает характеристику на студента по освоению общих компетенций в период прохож-
дения производственной практики.

2.1.5. Руководитель практики от колледжа по результатам прохождения практики 
студента выставляет оценку («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хоро-
шо», «отлично»).



58

1. Информация о практике 
Студент______________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)
Специальность______________________________________________________ 

На основании приказа №  _____ от «________»________________20________года

Направляется на ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование  организации)
для прохождения _____________________________________________  практики 
с «_____»_______________20____ года по  «_____»_______________20____ года 

Руководитель практики от колледжа _____________________________________
Руководитель практики от организации___________________________________
Прибыл на практику   «___»____________ 20____г.   

Подпись руководителя организации ________________/________________/

                                                                                                                                              М.П. 
Завершил практику «___»____________20___г 

Подпись руководителя организации ______________/__________________/

                                                                                                                                              М.П. 
За период практики студент должен освоить  ВПД  ________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________ и сформировать  профессиональные и общие компетенции:

   КОД                 Наименование результатов освоения практики
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2. Выполнение содержания практики

КОД 
ПК, ОК 

Дата Отметка руково-
дителя практики
от организации

Описание выполненной работы
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3. Характеристика на студента по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики

Ф.И.О. студента_______________________________________________________ 
        Группа ___________, курс __________  

Специальность: ______________________________________________________
____________________________________________________________________                                     
____________________________________________________________________
Руководитель практики от организации: _________    _______________
                                                                            (роспись)                   (Ф.И.О.)
М.П.  

4. Результаты прохождения практики
1. Степень выполнения программы практики _____________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Характеристика работы студента за период практики _____________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Качество ведения дневника (полнота и своевременность заполнения) ________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Оценка за практику __________________________________________________
Руководитель практики от колледжа
_____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество)                                                             (подпись)
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Приложение 8

ПРИМЕРНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1. Общие требования к оформлению результатов производственной практики
Результатами производственной практики обучающегося являются следующие 

предоставленные документы, подтверждающие ее прохождение:
  – индивидуальное задание обучающегося на практику;
  – аттестационный лист;
  – дневник практики;
  – отчет по практике.
2. Общие требования к оформлению индивидуального задания на производствен-

ную практику
Индивидуальное задание обучающегося на практику заполняется руководителем 

практики от колледжа и согласуется с руководителем практики от организации (При-
ложение А).

3. Требования к аттестационному листу
По результатам практики руководителями практики от организации формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профес-
сиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению про-
фессиональных компетенций в период прохождения практики (Приложение Б).  

4. Общие требования к ведению дневника практики
Дневник практики (далее – дневник) является документом, которым обучающий-

ся подтверждает выполнение программы практики. 
В дневнике указывается дата прибытия обучающегося на практику и дата завер-

шения практики, заверенная подписью руководителя организации и печатью органи-
зации.

В процессе прохождения практики обучающийся обязан заполнять дневник прак-
тики в соответствии с индивидуальным заданием на практику.

В дневнике кратко и конкретно должна быть отражена информация о каждом дне 
производственной практики. Работа обучающегося за каждый день практики должна 
быть оценена и заверена подписью руководителя практики от организации. 

На отдельной странице дневника руководитель практики от организации дает ха-
рактеристику на обучающихся по освоению общих компетенций в период прохожде-
ния производственной практики.

Руководитель практики от колледжа по результатам прохождения практики обу-
чающегося выставляет оценку («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хоро-
шо», «отлично»).

Дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю 
практики от колледжа.

5. Общие требования к оформлению отчета по производственной практике
На протяжении всего периода прохождения практики обучающийся собирает и 

обрабатывает необходимый материал в соответствии с индивидуальным заданием на 
практику. Собранный материал представляется руководителю практики от колледжа в 
виде оформленного отчета о производственной практике. Отчет о практике является 
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основным документом обучающегося, отражающим выполненную им работу во время 
практики.

Отчет о практике составляется индивидуально. Отчет обучающегося о практике 
может включать текстовый или графический материал. В качестве приложения к днев-
нику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материа-
лы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 
практике. 

 Структура отчета:
– титульный лист (Приложение В);
– индивидуальное задание на практику;
– содержание (с нумерацией страниц);
– введение;
– основная часть;
– выводы;
– список использованных источников;
– приложения.
Введение. Во введении указываются цели и задачи производственной практики, 

сроки ее прохождения, наименование организации, приводится полученное обучаю-
щимся индивидуальное задание на практику.

Основная часть состоит из двух разделов. В первом разделе приводится краткая 
характеристика предприятия: 

– обязательные элементы характеристики предприятия: его полное наименование, 
учредители, история и год основания, направления деятельности, краткий перечень 
выпускаемой продукции и оказываемых услуг, структура; 

– элементы характеристики в зависимости от содержания профессионального мо-
дуля: кадровый состав, оборудование, нормативные документы, перечень должностей, 
на которых возможно работал обучающийся во время практики, должностные обязан-
ности и т.д.  

Во втором разделе даётся подробный отчёт о выполнении индивидуального зада-
ния на практику.

Выводы. Это раздел отчета, в котором высказывается мнение о предприятии, об 
организации и эффективности практики в целом. На основе изученного практическо-
го материала во время практики обучающемуся следует выявить как положительные, 
так и отрицательные стороны деятельности организации, предложить мероприятия по 
устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию работы ор-
ганизации. 

В конце выводов ставится дата сдачи отчёта и подпись обучающегося.
Список использованных источников включает перечень нормативно-правовых 

документов, нормативно-справочных документов предприятия, методических и учеб-
ных пособий, периодических изданий, сайтов, использованных обучающимся в пери-
од прохождения практики.

Приложения – заключительный раздел отчёта, содержащий образцы и копии до-
кументов, рисунки, таблицы, фотографии и т.д. 

5.1 Оформление текстовой части отчета по производственной практике
 Оформление текстовой части отчета осуществляется в соответствии с требо-
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ваниями ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления».

5.1.1 Общие требования
Страницы текста и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответ-

ствовать формату А4 по ГОСТ 9327. Допускается применение формата А3 при нали-
чии большого количества таблиц и иллюстраций данного формата.

Отчет должен быть выполнен печатным способом с использованием компьютера 
и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 1,5 интервала. Цвет 
шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаком – не менее 1,8 мм 
(кегль не менее 12). Полужирный шрифт не применяется.

Размеры полей: правое –1,5 мм, верхнее и нижнее – не менее 2 мм, левое – 3 мм.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.
При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, кон-

трастность и четкость изображения по всему отчету. В отчете должны быть четкие, 
нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготов-
ки отчета, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и на-
несением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом 
или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом.

Повреждения листов отчета, помарки и следы не полностью удаленного прежнего 
текста (графики) не допускаются.

5.1.2 Построение отчета
Наименования структурных элементов отчета «Содержание», «Введение», «За-

ключение», «Список использованных источников», «Приложение» служат заголовками 
структурных элементов отчета. Заголовки структурных элементов следует располагать 
в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пун-
кты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении отчета на пункты 
и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.

Каждый структурный элемент отчета следует начинать с нового листа (страницы).
5.1.3 Нумерация страниц отчета
Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в центре нижней 
части листа без точки.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы 
на титульном листе не проставляют.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в об-
щую нумерацию страниц отчета.

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу.
5.1.4 Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов отчета
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифра-

ми и записывать с абзацного отступа. Разделы, подразделы должны иметь заголовки, 
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которые следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не 
подчеркивая. Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исклю-
чением приложений. Например, 1, 2, 3 и т.д.

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер под-
раздела или пункта, разделенные точкой. Например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый но-
мер подпункта, разделенные точкой. Например, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д.

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.
Если текст отчета подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, за ис-

ключением приложений, порядковыми номерами в пределах всего отчета.
Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если отчет не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах 
каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номера раздела и пункта, разде-
ленных точкой. Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет 
только один подпункт, то нумеровать его не следует.

Пример:
1 Характеристика предприятия
1.1
1.2         нумерация пунктов первого раздела отчета
1.3
2 Технические характеристики оборудования
2.1
2.2           нумерация пунктов второго раздела отчета
2.3
3 Методы испытаний
3.1 Аппараты, материалы и реактивы
3.1.1
3.1.2      нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела отчета
3.1.3
3.2 Подготовка к испытанию
3.2.1
3.2.2         нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела отчета 
3.2.3
5.1.5 Оформление перечислений (списков)
Внутри пунктов могут быть приведены перечисления.
Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При необходимо-

сти ссылки в тексте отчета на один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся 
строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением букв 
ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь).

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 
цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.

Пример:
–  ______________________
–  ______________________

}
}

}
}
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или
а) _______________________
б) _______________________
 1) _________________
 2) _________________
в) _______________________
5.1.6 Оформление иллюстраций
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором 
они упоминаются впервые, или на следующей странице.

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете.
Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандарт-

ные листы белой бумаги.
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается 
«Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки.

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разде-
ленных точкой. Например, Рисунок 1.1.

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 
данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 
пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Детали при-
бора.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабски-
ми цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рису-
нок А.3.

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2» 
при сквозной нумерации и «… в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пре-
делах раздела.

Пример:

Рисунок 1 – Многофункциональный терминал
5.1.7 Оформление таблиц
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точ-
ным и кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без 
абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.
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Заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в единственном чис-
ле, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение 
с заголовком, или с прописной, если они имеют самостоятельное значение. В конце 
заголовков и подзаголовков таблиц точек не ставят. Заголовки граф, как правило, за-
писывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпенди-
кулярное расположение заголовков граф. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускает-
ся применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 
допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, до-
пускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Го-
ловка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (стра-
ницу). При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица», ее номер и наи-
менование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими ча-
стями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы.

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать 
одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы вы-
ходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется 
головка, во втором случае – боковик. При делении таблицы на части допускается ее 
головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом нуме-
руют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

графа

строки
(горизонтальные 
 ряды)боковик  Графы (колонки) 

(графа для
заголовков)

  номер
Таблица

}

}

 наименование таблицы

головка{

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором 
она упоминается впервые, или на следующей странице.

На все таблицы должны быть ссылки в отчете. При ссылке следует писать слово 
«таблица» с указанием ее номера.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. 
В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера табли-
цы, разделенных точкой.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в отчете одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 
«Таблица А.1», если она приведена в приложении А.
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Таблица 1 
Анкета для определения индекса толерантности

№ Утверждение

Продолжение таблицы 1
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1                                   2                                         3          4           5        6         7       

1                                   2                                                3              4            5          6        7       

2

3

1. В средствах массовой информации                     
 может быть представлено любое мнение

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 
слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух 
и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «то же», а далее кавыч-
ками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических 
и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-ли-
бо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.

Пример:

5.1.8 Оформление примечаний и сносок
Примечания приводят в отчетах, если необходимы пояснения или справочные данные 

к содержанию текста, таблиц или графического материала.
Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического ма-

териала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Слово «Примечание» следует 
писать с прописной буквы с абзацного отступа и не подчеркивать. Если примечание одно, то 
после слова «Примечание» ставится тире и примечание пишется с прописной буквы. Одно 
примечание не нумеруется. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифра-
ми без проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 
обозначающей окончание таблицы.

Пример 1:
Примечание – ________________________________________________________
Пример 2:
Примечания
1 _____________________________
2 _____________________________
3 _____________________________
При необходимости дополнительного пояснения в отчете его допускается оформлять в 
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виде сноски. Знаки сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, пред-
ложения, к которому дается пояснение. Знаки сноски выполняют надстрочно арабскими 
цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски «звездочками». Приме-
нять более трех звездочек на странице не допускается.

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой 
горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в конце таблицы над линией, 
обозначающей окончание таблицы.

5.1.9 Оформление формул и уравнений
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 
Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 
равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (х), деления (:), или других 
математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 
формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х».

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непо-
средственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета 
арабскими цифрами в круглых скобках в крайне правом положении на строке.

Пример:
А = х : у,          (1)
В = с : х.          (2)
Одну формулу обозначают (1).
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 
обозначения приложения. Например, формула (В.1).

Ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в скобках. Например, … в фор-
муле (1)...

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы со-
стоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Например 
(3.1).

Порядок изложения в отчете математических уравнений такой же, как и формул.
В отчете допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом черными 

чернилами.
5.1.10 Оформление ссылок
Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером библи-

ографического описания источника в списке использованных источников. Порядковый но-
мер ссылки заключается в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется арабскими цифра-
ми в порядке приведения ссылок в тексте отчета независимо от деления отчета на разделы.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначение, 
при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания стан-
дарта и технических условий в списке использованных источников в соответствии с ГОСТ 
7.1.

5.1.11 Оформление приложений
Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его ли-

стах или выпускают в виде самостоятельного документа.
В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располага-

ют в порядке ссылок на них в тексте отчета.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посере-

дине страницы слова «Приложение», его обозначения.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относитель-

но текста с прописной буквы отдельной строкой.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-
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ключением букв Е, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обознача-
ющая его последовательность.

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением 
букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавита допускается 
обозначать приложения арабскими цифрами.

Если в отчете одно приложение, оно обозначается «Приложение А».
Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, под-

разделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 
номером ставится обозначение этого приложения.

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумера-
цию страниц.

Приложения или несколько приложений могут быть оформлены в виде отдельной кни-
ги отчета, при этом на титульном листе под номером книги следует писать слово «Приложе-
ние». При необходимости такое приложение может иметь раздел «Содержание».

6. Оформление списка использованных источников
При оформлении списка использованных источников можно воспользоваться сложив-

шейся в настоящее время практикой, которая предлагает следующие варианты расположе-
ния источников в списке: 

– алфавитное – выдерживается строгий словный алфавит заголовков библиографиче-
ского описания (авторов или заглавий). Этот способ расположения записей аналогичен рас-
положению карточек в алфавитном каталоге библиотек; 

– по типам документов – материал в списке литературы располагается сначала по ти-
пам изданий: нормативные акты, книги, статьи, официальные документы, стандарты, источ-
ники на электронных носителях локального и удаленного доступа  и т.д., а внутри каждого 
раздела – по алфавиту (автор или заглавие) и др.

Однако в любом случае основой списка источников является библиографическое опи-
сание издания, которое и позволяет выстроить список в той или иной логике.

Библиографическое описание источников составляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-
ния и правила составления» и ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическое описание электронных 
ресурсов». 

Для оформления списка использованных источников в отчете по производственной 
практике рекомендуется краткое библиографическое описание, включающее только обяза-
тельные элементы, которые отделяются друг от друга знаками предписанной пунктуации: 
точка и тире, откос, два откоса, точка с запятой, двоеточие, круглые и квадратные скобки и 
т.д. При компьютерном наборе необходимы обязательные пробелы до и после каждого знака 
(кроме точки и запятой, когда пробел ставится только после знака).

6.1 Общая схема библиографического описания отдельно изданного документа вклю-
чает следующие обязательные элементы:

– Заголовок (как правило, фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, если 
их два или три; после фамилии автора ставится запятая. Кроме того в качестве заголовка 
может использоваться наименование организации, унифицированное заглавие, обозначение 
документа, географическое название и т.д. Заголовок не используется, если авторов четыре 
и более). 

– Заглавие (название книги, указанное на титульном листе). 
– Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, назначение до-

кумента и т.д.). 
– Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, составителях, ре-

дакторах, переводчиках и т.п.; об организациях, от имени которых опубликован документ).
– Сведения об издании (содержат данные о повторности издания, его переработке и 

т.п.).
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– Место издания (название города, где издан документ).
–Издательство или издающая организация.
–Дата издания.
– Объем (сведения о количестве страниц, листов).
Схема описания:
Заголовок. Заглавие: сведения относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. 

– Сведения об издании. – Город: Издательство, год издания. – объем. – (Серия).
Примеры описания документов:
а) Книга двух авторов
Камаев, В. А. Технологии программирования: учебник / В. А. Камаев, В. ВКостерин. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 454 с.
б) Книга четырех и более авторов
Реологические и вулканизационные свойства эластомерных композиций : монография 

/ И. А. Новаков [и др.] ; под ред И. А. Новакова. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 332 с.
в) Сборник
Синергетика дислокаций: сб. науч. ст. / сост. Е. И. Гуторов. – М.: Наука, 2006. – 109 с.: 

ил.
Стратегия и тактика управления предприятием в переходной экономике: межвуз. сб. 

науч. тр. / ВолгГТУ ; под ред. Г. С. Мерзликиной. – Волгоград: РПК «Политехник», 2005. – 
Вып. 10. – 145 с.

г) Законодательные материалы
Запись под заголовком:
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации 

[Текст]: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39, [1] с.; 20 см. - 10000 экз. - ISBN 5-94462-
025-0.

Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе [Текст] : 
федер. закон : [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 
г.]. - [4-е изд.]. - М.: Ось-89, [2001?]. - 46, [1] с.; 21 см. - (Актуальный закон). - ISBN 5-86894-
528-Х.

Запись под заглавием:
Конституция Российской Федерации [Текст]. - М.: Приор, [2001]. - 32, [1] с. ;21 см. - 

3000 экз. - ISBN 5-85572-122-3.
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст]: [принят третьей сес. Верхов. Со-

вета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: офиц. текст : по состоянию на 15 нояб. 2001 г. 
/ М-во юстиции Рос. Федерации. - М: Маркетинг, 2001. - 159, [1] с.; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 
5-94462-191-5.

д) Правила
Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) [Текст]: ПБ 10-

256-98: утв. Гостехнадзором России 24.11.98: обязат. для всех м-в, ведомств, предприятий и 
орг., независимо от их орг.-правовой формы и формы собственности, а также для индивиду-
ал. предпринимателей. - СПб.: ДЕАН, 2001. - 110 с.: ил.; 20 см. - 5000 экз. - ISBN 5-93630-
132-Х.

е) Стандарты
Запись отдельного стандарта под заголовком:
ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные па-

раметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. - Введ. 2002-01-01. - М.: Гос-
стандарт России: Изд-во стандартов, 2001. - IV, 27 с.: ил.; 29 см.

Запись отдельного стандарта под заглавием:
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы со-

единений. Технические требования [Текст]: ГОСТ Р 51771-2001. - Введ. 2002-01-01. - М.: 
Госстандарт России: Изд-во стандартов. 2001. - IV, 27 с.: ил.; 29 см.

Сборник стандартов:
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Система стандартов безопасности труда: [сборник]. - М.: Изд-во стандартов, 2002. - 
102. [1] с.: ил.; 29 см. - (Межгосударственные стандарты). - Содерж.: 16 док. - 1231 экз.

Правила учета электрической энергии [Текст]: (сб. основных норматив.-техн. док., дей-
ствующих в обл. учета электроэнергии). - М.: Госэнергонадзор России : Энергосервис, 2002. 
- 366 с.: ил.; 22 см. - 5000 экз. ISBN 5-900835-09-Х (в пер.).

6.2 Схема аналитического описания:
Сведения о составной части // Сведения о документе, в котором помещена составная 

часть. – Сведения о местоположении составной части в документе.– Примечание.
Примеры описания документов:
а) Статья трёх авторов из сборника
Кравцов, М. Ю. Социологический аспект проблемы порядка в современных междис-

циплинарных исследованиях / М. Ю Кравцов, А. В. Соловьёва, Р. В. Ященко // Актуальные 
проблемы истории, теории и технологии социальной работы: сб. науч. ст. / ФГОУ ВПО «Но-
вочеркасская гос. мелиорат. академ.». – Новочеркасск; Ростов н / Д., 2007. – Вып. 9. – С. 
114-118.

б) Статья более трёх авторов из сборника
Особенности механизма износа абразивного инструмента без связки / Ю. Н. Полянчи-

ков [и др.] // Прогрессивные технологии в обучении и производстве: матер. IV Всерос. конф., 
г. Камышин, 18-20 октября 2006 г. / КТИ (филиал) ВолгГТУ [и др.]. – Камышин, 2006. – Т. 
2. – С. 92-93.

в) Статья двух авторов из журнала
Багмутов, В. П. Моделирование процессов формирования кристаллических зон в ходе 

затвердевания крупного слитка / В. П. Багмутов, И. Н. Захаров // Сталь. – 2006. – № 6. – С. 
53-58.

г) Статья более трёх авторов из журнала
Водорастворимые полимер-коллоидные комплексы полигидроксохлорида алюминия и 

полиэтиленимина – реагенты для разделения дисперсий с пониженным значением pH / И. А. 
Новаков [и др.] // Журнал прикладной химии. – 2006. – Т. 49, вып. 3. – С. 472-477.

д) Статья из газеты
Головачёв, В. Долг платежом красен: о долгах по зарплате работникам бюджетной сфе-

ры / В. Головачёв // Труд. – 2006. – 3 апр. – С. 2.
6.3 Библиографическое описание электронных публикаций удалённого доступа
Для удаленных ресурсов необходимо указать режим доступа.
В ГОСТе 7.82-2001 дата обращения к документу оговорена как факультативная (п. 5.9.6.3.). 

Между тем сведения о дате обращения к сетевому документу чрезвычайно важны, т.к. среда 
Интернет изменчива. Ежедневно в сети появляются новые сайты, актуализируются или моди-
фицируются уже существующие информационные ресурсы. Указание даты обращения к доку-
менту при ссылке на конкретный сетевой ресурс желательный элемент библиографического 
описания сетевых документов.

Примеры описания ресурса удаленного доступа:
Образование: исследовано в мире = oim.ru [Электронный ресурс] : междунар. науч. пед. 

интернет-журнал с библиотекой-дипозитарием / под патронажем Рос. Акад. Образования; Гос. 
науч. пед. б-ки им. К.Д. Ушинского. – М.: OIM.RU, 2001. – Режим доступа : http://www.oim.ru.

Лосев, С. Корпоративные системы ЭЦП: между производством и технологией [Электрон-
ный ресурс] / С. Лосев. – 2006. – Режим доступа: http://www.imag.ru/ID=622563

6.4 Библиографическое описание документа из полнотекстовых баз данных
Для документов из полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется на до-

говорной основе или по подписке (например, «Консультант» Плюс, «Гарант»), следует исполь-
зовать примечание об ограничении доступности.

Пример описания документа:
О классификации автомобильных дорог в РФ [Электронный ресурс]: постановление Прав-

ва РФ от 28.09.2009 № 767. – М., 2009. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс».
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Приложение А

ИНДИВИДАУЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

__________________________________________________________________
ФИО обучающегося

Группа:
Курс:
Специальность:______________________________________________________

код и наименование специальности
по ПМ (индекс модуля) ________________________________________________

наименование ПМ
по МДК _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

наименование МДК
Организация__________________________________________________________
Продолжительность практики по профессиональному модулю _______________
____________________________________________________________________

В результате прохождения практики обучающийся должен освоить следующие 
        профессиональные компетенции:

1.
2.
3.

Содержание практики 

   № Виды работ Содержание работ Кол-во часов
  п/п
   
   
   
   
   

Индивидуальное задание:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель практики от колледжа __________________________

                                             Ф.И.О.

Руководитель практики от предприятия________________________
                                                Ф.И.О.
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Приложение Б

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
____________________________________________________________________,

 Ф.И.О.
Группа: ________
обучающийся на ____ курсе по специальности СПО

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

код и наименование специальности
успешно прошел(а) производственную практику по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________
наименование профессионального модуля

в объеме _____ часа с «___»______ 201__ г. по «___» _________ 201__ г.

В организации _______________________________________________________
____________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных  
         компетенций в период прохождения практики.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Дата «___»_______201___ г.  

Подпись руководителя практики от колледжа
___________________/ Ф.И.О., должность
  
Подпись руководителя практики от организации

___________________/ Ф.И.О., должность
М.П.

Виды и объем работ, выпол-
ненных обучающимся во 
время практики 

Качество выполнения работ в соответ-
ствии с технологией и (или) требовани-
ями организации, в которой проходила 
практика

Виды и качество выполнения работ
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Приложение В
Титульный лист отчета

Департамент образования и науки Тюменской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

 Тюменской области 
«Западно-Сибирский государственный колледж»

Утверждаю:
Руководитель практики от организации:
__________________________________

(фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ
по производственной практике (по профилю специальности)

профессионального модуля __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
специальности _____________________________________________________
__________________________________________________________________

Выполнил: студент группы __________
__________________________________

(фамилия, инициалы)
       Проверил: руководитель практики

__________________________________
(фамилия, инициалы)

Тюмень 2018
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