
ОТЧЕТ 

о выполнении пункта 4 комплекса мер, направленных на совершенстве системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 

годы в ГБПОУ «КБСХК», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р 

Пункт 4 в 

комплексе 

мер 

Последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения (описание лучших практик) 

 

1.  Количество студентов, количество и перечень профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется 

внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 

Перечень специальностей и профессии по которым осуществляется внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения: 

2.  Место реализации практик: 

1. ОАО «Баксанавтотранс» 

2. «АвтоДомСервис» 

3. ООО «Баксан-Автозапчасть» 

4. ООО «АГО-КОМ» 

5. ООО СХП «Заря» 

6. СПК «им. А.А.Шогенцукова» 

7. МУП «Агропромышленный бизнес-инкубатор» 

8. ООО «Арт-Текстиль» 

9. ООО «ШАХ» 

10. ООО «Зольский картофель»  

11. ООО «Колхоз Псынадаха» 

12. ООО «Имидж» 

13. ООО «Швейная Предприятие» 

3.  Основные участники практик: студенты, руководители практик, наставники  

4.  Описание механизма реализации практик 

Учебная практика проводится, как правило, в учебных, учебно-производственных мастерских,  лабораториях, учебных 

хозяйствах, учебно-опытных участках, полигонах, ресурсных центрах и других вспомогательных объектах образовательного 

учреждения. Учебная практика может также проводиться в организациях, в специально-оборудованных помещениях на 

основе договоров между организацией и ГБПОУ «КБСХК». Учебная практика проводится мастерами производственного 

обучения и преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

Производственная практика проводится, как правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между ГБПОУ 

«КБСХК» и  организациями. Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные должности, если работа 

соответствует требованиям программы преддипломной практики. 

       Сроки проведения практики устанавливаются ГБПОУ «КБСХК»  в соответствии с ППКРС, ППССЗ СПО. 

      Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, так и путем чередования с 



теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и 

результатами обучения в рамках модулей ППКРС, ППССЗ СПО по видам профессиональной деятельности. Преддипломная 

практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю специальности. 

С организациями участвующими в проведении практики заключаем договоры на организацию и проведение практики; 

согласовываем программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику. Организация предоставляет 

рабочие места практикантам, назначает руководителей практики, определяет наставников;  участвует в организации и 

оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентами в период прохождения практики; обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентам, 

проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники безопасности в организации. 

5.  Нормативная правовая база практик (перечень нормативных правовых актов внедрения дуальной модели обучения) 

Положение об учебной и производственной практике студентов в ГБПОУ «КБСХК» 

6.  Материально-техническая и производственная база практик 

Цеха для обслуживания автотранспорта, вулканизация, модуль ТО-2. 

5 тракторов марки МТЗ-892, 5 тракторов марки К-700,  8 тракторов марки МТЗ-80,  1  фронтальный погрузчик, 7 

автомобилей марки ГАЗ-53,  4 автомобиля марки ЗИЛ-130,  4 комбайна марки Херсонец-200 

7.  Примеры тиражирования практик в других регионах, кампаниях, организациях 

8.  Описание 2-3 лучших практик внедрения (коротко на 1-2 стр.) см. приложение 4. 

9.  Ссылки на описания практик, размещенные в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет baks-college.ru (раздел 

производственная практика) 



Приложение 4.         

Практика трудоустройства выпускников в последние годы показывает, 

что работодатели при подборе специалистов заинтересованы в кадрах, уже 

имеющих помимо специального образования и опыт работы. Поэтому 

сегодня молодые специалисты испытывают трудности конкуренции рынка 

труда и в адаптации к условиям деятельности. В отличие от традиционного 

образования, ориентированного на усвоение знаний, практико-

ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, 

умений, навыков - опыта практической деятельности. 

             При организации обучения специалиста и формировании содержания 

образования в ГБПОУ «КБСХК» акцент ставится на принципы диалогизма и 

практико-ориентированности. Это позволяет формировать у будущих 

специалистов навыки диалогического общения, толерантное отношение к 

мнениям и взглядам коллег, умение выделять проблему из общей ситуации, 

выбирать оптимальный способ решения, прогнозировать и анализировать 

результаты, что соответствует критериям профессиональной компетентности 

специалиста. 

                Для реализации практико-ориентированного обучения в ГБПОУ 

«КБСХК» заключены договора о сотрудничестве со многими предприятиями 

и организациями различных форм собственности. 

               Рассмотрим организацию проведения практико-ориентированного 

обучения на примере 2-х предприятий: ОАО «Баксанавтотранс», СПК 

им.А.А.Шогенцукова. На этих предприятиях проходят практику студенты, 

обучающиеся по специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства», профессиям  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)),  23.01.03 «Автомеханик».  

                           Во время прохождения производственной и преддипломной 

практик происходит  формирование практического опыта профессиональной 

деятельности на базе этих конкретных производств, освоение 

профессиональных и общих компетенций по виду профессиональной 

деятельности; проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста в условиях конкретного производства; сбор и подготовка 

материалов к сдаче экзамена (квалификационного) по освоению вида 

профессиональной деятельности, написание курсовой работы (проекта). Во 

время преддипломной практики студенты выполняют конкретные задания, 

соответствующие должностным обязанностям специалиста среднего звена, 

рабочего (служащего), готовят дипломную работу(проект), могут 

приниматься на работу на вакантные должности. 

          ОАО «Баксанавтотранс» расположен в г.о.Баксан и занимается 

организацией внутригородских пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом. Для осуществления основного вида деятельности располагает 

необходимой материальной-технической базой, своим и привлеченным 

автотранспортом, а также располагает  6 цехами для обслуживания 

автотранспорта, вулканизацией, модулем ТО-2. На период практики за 

студентами закрепляются наставники из числа наиболее опытных 

работников  акционерного общества, которыми являются                                 



проработавшие на предприятии 15 и более лет: Кумышев И.А., Шаов М.А., 

Нагоев А.М. и др. 

Предприятие СПК им.А.А.Шогенцукова, является  постоянным 

партнером колледжа. Это предприятие располагается на территории 

г.о.Баксан и занимается производством сельскохозяйственной продукции, а 

именно выращиванием зерновых культур: кукурузы, подсолнечника, 

пшеницы, ячменя, овса, гороха и др. 

Сельхозпредприятие имеет в своем распоряжении 5 тракторов марки 

МТЗ-892, 5 тракторов марки К-700,  8 тракторов марки МТЗ-80,  1  

фронтальный погрузчик, 7 автомобилей марки ГАЗ-53,  4 автомобиля марки 

ЗИЛ-130,  4 комбайна марки Херсонец-200. Производством 

сельскохозяйственной продукции занимаются 3 полеводческие бригады; 

имеются склады для хранения готовой продукции, мастерские для ремонта 

сельхозтехники. 

Положительными моментами организации обучения студентов ГБПОУ 

«КБСХК» на производстве являются: 

 практико-ориентированная направленность обучения в условиях 

реального производства; 

 непрерывность и мобильность обучения; 

 привлечение к образовательному процессу в качестве наставников 

высококвалифицированных опытных сотрудников предприятия;  

 разнообразие и эффективность обучающих методов;  

 ранняя вовлеченность в трудовые отношения, способствующая 

повышению статуса и престижа рабочих профессий и сокращающая 

процесс адаптации в трудовом коллективе; 

 производственный режим работы. 

К положительным моментам можно отнести и то, что оценка качества 

обучения происходит в реальных условиях производства, выявляются 

недостаточные знания и умения, полученные студентами во время обучения 

в колледже. 
 


