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ИНСТРУКЦИЯ
проведения учебной практики в ГБПОУ КК АКСУ
1. Куратор учебной группы создает виртуальную группу (далее –
группа) в мессенджере «WhatsApp» или социальной сети «ВКонтакте» - по
согласованию с мастером производственного обучения/преподавателем,
студентами группы. В виртуальную группу включаются: куратор, студенты
группы, мастер производственного обучения/преподаватель, заместитель
директора по учебно-производственной работе, директор. Администраторы
группы: куратор группы, студент группы, заместитель директора по учебнопроизводственной работе.
2. Мастер производственного обучения/преподаватель размещает в
группу задание на весь период учебной практики - за 4 дня до начала
учебной практики.
3. Учебная практика проходит в установленное время по расписанию
занятий группы.
4. Занятия учебной практики начинаются по расписанию, объем
времени на выполнение заданий – 6 часов. Устанавливается шестидневная
рабочая неделя, выходной - воскресенье.
5. Ежедневно по расписанию студенты заходят в группу и отмечают
свое присутствие (пишут Фамилию). Куратор отслеживает присутствие

студентов,

выясняет

причину

отсутствия

в

группе.

Мастер

производственного обучения/преподаватель и куратор ведут ведомость
посещаемости студентами учебной практики.
6.

Ежедневно

по

расписанию

мастер

производственного

обучения/преподаватель сообщает студентам группы задание на день
учебной практики, определяет контрольное время сдачи работ студентами в
группу и, при необходимости, на свою корпоративную почту.
7. Мастер производственного обучения/преподаватель осуществляет
консультации для студентов ежедневно во время занятий учебной практики в
группе, по телефону, по видеоконференцсвязи. При необходимости
(трудности выполнения заданий студентами, отсутствия студентов по
уважительным причинам во время проведения занятий и пр.) мастер
производственного обучения/преподаватель может выходить на связь со
студентами в дополнительное время.
8.

Результатами

фотоматериалы,

выполнения

графические

заданий

материалы,

студентами

электронные

являются:

документы

в

текстовом, графическом формате. Выполненные задания предоставляются
студентами

группы

ежедневно

в

формате,

определяемом

мастером

производственного обучения/преподавателем в установленное мастером
производственного обучения/преподавателем время.
9. Мастер производственного обучения/преподаватель ежедневно
оценивает работу студентов. Сохраняет работы студентов на электронных
ресурсах (электронная почта, контакт, компьютер и пр.).
10. По окончании учебной практики мастер производственного
обучения/преподаватель

заполняют

и

сдают:

зачетную

ведомость

-

методисту, отчет прохождения учебной практики студентами группы
(титульный лист, аттестационный лист, лист освоения общих компетенций,
дневник,

характеристика)

-

заместителю

директора

по

учебно-

производственной работе.
11. Защита результатов учебной практики происходит после выхода

студентов на учебу. Это относится к учебной практике, для которой
мастером

производственного

обучения/преподавателем

предусмотрена

защита результатов учебной практики. Материалы, необходимые для защиты
учебной

практики,

определяет

мастер

производственного

обучения/преподаватель и сообщает студентам группы до и во время
проведения учебной практики. Защита учебной практики осуществляется
посредством

предоставления

следующих

материалов:

презентаций,

фотографий, текстовых документов, графических отчетов и пр.
12. Общий контроль проведения учебной практики осуществляет
заместитель директора по учебно-производственной работе посредством
телефонной, интернет, видеосвязи.
13. Заместитель директора по учебно-производственной работе
предоставляет директору справку контроля проведения учебной практики.

