
4.6.2 Программа производственной практики 

Производственная практика проводится концентрированно на 3 курсе, после 

освоения МДК и учебной практики. Производственная практика проводится на 

предприятиях, организациях, учреждениях независимо от их организационно -

правовых форм. 

Цель производственной практики: 

непосредственное участие студента в деятельности организации; 

закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики; 

приобретение профессиональных умений и навыков; 

приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 

сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 

проводится в форме дифференцированного зачета на основании предоставленных 

отчетов и отзывов с мест прохождения практики. 

4.7. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников включает в 

себя следующие разделы: 

общие положения; 

вид ГИА; 

объем времени на подготовку и проведения ГИА; 

сроки проведения ГИА; 

условия подготовки и процедура проведения; 

содержание фонда оценочных средств, критерии оценки уровня и 

качества подготовки выпускника; 

приложения. 

5. Требования к условиям реализации ОПОП СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка). 



Станочник (металлообработка) предусматривает следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки 

профессиональной деятельности и способствуют комплексному формированию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

4.6.1 Программа учебной практики 

При реализации ОПОП по профессии 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) предусматривается прохождение учебной практики на базе 

колледжа с использованием кадрового и методического потенциала. 

Учебная практика предусмотрена календарным учебным графиком, 

проводится рассредоточено на 1-2 курсах и концентрировано на 3 курсе в рамках 

освоения профессиональных модулей. 

Целями учебной практики являются: 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов; 

выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в 


