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перед учреждением спо стоит задача яе просто о6еслечить рабочи\'
местом кахдого студента' но и получить от не|о лрахтическую отдачу. уче6вь]й
лри''!еРе работь] лучшп

специшистов и] же''ательяо, там! г'1е сту-!сн1а!! |юс!!е

прохохде|!ия лРоизводствев!ой праоики предостдвлт Ра6оц по специа1ьнос! и.

такой метод подготовки из6авляет от незапланироваяяых 3атат' связап]ь]х с
адаптац'ей

молодь|х специшистов

в трудовом коллепиве.

по окоячании учебь!

своих обязаввостей ва порученном им учас1ке.

содержание всех этапов пракпкп опРеделяется требованиями к умениям и
практическому оль|ту по кахдому й3 профессионапьпь]х модулей

государствевнь|\1и

пп('сз

в

оора3ова!с!ьнь]ми

стандартами(Ф|_ос)с![о' про!раммами практики'

содсрханис всех этапов практики должно обеспечивать обоснованн)ю
после!овате1ьно!|ь формиромния у об)ча!оши\(я сис!с!ь! )мснии. !е !ос!ной

профессяовмьной
те6овавиями
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пРиобрФение необходи\'ь]х ууевпй

опь]та прак[ической ра6оть, по
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учеб'|ая практика
обучаюцжФ

и

умений' прио6РФение первояачшьво!! прак!ичес(ого опь1!а и

решизуется в рэмках профессиовмьяых модулей т1пссз по основвь]ь1 вида!

профессиояшьвой деятельности для последующего освоения ими обцих и
профессионапьнь!х (омпетенций по из6раняой специалльности.

при реши3ации ппссз лроизводствевная лра(тика вклл]очает в себя
следующве этшь!: лрактика ло профилю спсциа1ьности и лре'!,|ип11о!ная
производствен!ая

практика проводится в оргавизациях на основе

договоров! ]аключаемь!х между учрехдением и оРга!изаци'ми.

в период пРохождевпя пРоизводствсвяой пра(тик'1 обучаю!!иеся !!ог!1
вакаятнь|е долхяостп' если работа сФтвФствуст

требования!

профаммы про!зводст@нной практики.

практика по п!офил|о специапьности направлеяа на фор!ировдние у
о6учающе!вся обц'и1 и профес.иональнь]х компе1ен!!ий. !!!иобрете!ие
практического опь]та и рсшизуется в раь!хах профес.ионалльнь|х ш).]у:]ей
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профессионшьвой деявльности.

по слецимьности.

преддипломвая пра^тика напра&пена на уллу6::ение первояачальвого
практического опыта обучающегося' развитие обших и профессиопд!ьнь!х
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стоРовы во время пфхождения производственной практики. вып\скники' как
правило. остаются работа

в

услов!ях

потенци&1ьнь!е работо]ате::и.

}аинтересовавные в подготовке грамотяых специап!стов. оказь!вают учебпо[1у
заведению опре!еленн} ю помо!ць|
_
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базу для оргаяи3ацип экскуРсий на предприятия:

для прведевия учебвь|х и технологичсских лрактик;

_трудоустройс1 во вь!пускяико3.

освов!ыми лапр!влевиями деятельвости субъектов

!ехду

уче6нь1м заведе!.ием и предприят:.яуи явля]отс':

_ определения леречня образовательных

услуг' востребованвь]х на рь]нке

туда]
определение !тсоовании к качес1в) !'одлотовки спсциалистов;
_

определе!ие ще6ова!ий к хачеству уче6!о программяой док}меятац!и

]

совершевствовавпе оргаяизации обР3овате]ьвого процесса;
Развигие ча!еРимьно_вх{ичес[ой ба1ь! )че6ны\ {аве1сРий:
формировавие л развитие вариативяь!х восп'тательнь|х систеу]

рудоустройство вылускников средних специальяых учебяь|х ]аведений:
развитие пффориентации насе]ения.
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кроме партнерск!1х отлошений с работодателями. гБпоу (кчсх!)
взаимодействует с обществеявостью, центром занятосги насе]е!!я' другими

образовамь!ь!ми учреуценшми. Родителям'' центом социальной пош1ср{ки
васелея!я. общеобразов

в плане профориентационной

работь!. значимая роль отводится средствам массовой и||формации. чсрез

гБпоу <кчсхт' пнфоРм!рует ввешяюю сРеду и лотребителей
обршватлъвых услуг о своей деятельяости' достигп}ть'х Результатах и
которые

перспективах развития. в рамках этой ра6оть| в ср€дствах

массоюй инфоРмации

ехегодно публикуются статьи в информацлоннь!х исгочниках разного }ров}в:
райояяом' областяом' всеросс'йском.

