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Настоящее Положение и остальные документы системы менеджмента качества 

являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы менеджмента 

качества сторонним организациям и лицам осуществляется только с разрешения 

ректора или представителя руководства по СМК СГУГиТ. 

 

 

  



ПЛ СМК СГУГиТ 8.5−04−2018 стр. 3 из 7 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Настоящее положение определяет порядок проведения смотра – конкурса 

материалов учебной практики, производственной практики (по профилю 

специальности) и преддипломной практики в НТГиК СГУГиТ.  

Положение разработано в соответствии с: 

- частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования"; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

- Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий»; 

- Положением о Новосибирском техникуме геодезии и картографии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий».  

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения смотра 

конкурса материалов учебной, производственной и преддипломной (по профилю 

специальности) практики. 

1.2 Смотр конкурс проводится с целью повышения уровня профессиональной 

подготовки и развития творческой активности обучающихся, совершенствования 

организации обучения по профессиональной подготовке будущих специалистов. 

1.3 Задачи  смотра конкурса: 

- обобщение и обмен опытом по итогам профессиональных практик, 

позволяющий в итоге повысить качество знаний и профессиональных умений 

молодых специалистов; 

- определение уровня теоретических знаний, практических умений и 

профессиональных компетенций лучших обучающихся НТГиК СГУГиТ по 

специальностям; 

- выявление творческого потенциала обучающихся; 

- повышение престижа профессий технического труда; 

- повышение интереса у обучающихся к получаемой профессии; 

- воспитание у обучающихся уважения к мастерству и любви к профессии. 

 

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Процесс обучения предусматривает проведение учебной практики, 

производственной практики (по профилю специальности) и преддипломной 

практики по всем специальностям в соответствии с требованиями производства, 
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инструктивных документов по всем видам работ. 

Материалы учебных практик, производственной практики (по профилю 

специальности) и преддипломных практик хранятся у заместителя директора по 

учебно-производственной работе, сдаются по окончанию практик ведущими 

преподавателями вместе с отчётом. 

По окончании учебных практик, производственной практики (по профилю 

специальности) и преддипломных практик проводится анализ всех работ и их 

оценка комиссией, назначаемой приказом директора техникума. 

В состав комиссии входят: 

1 )  Представитель администрации техникума; 

2 )Председатели цикловых комиссий; 

3 )Ведущие специалисты техникума и производства по каждой специальности. 

Работы оцениваются комиссией по системе оценок: отлично, хорошо, 

удовлетворительно и неудовлетворительно.  

Оцениванию подлежат отчеты обучающихся по практикам. При оценивании 

отчета по практике преподаватель соответствующей предметной цикловой 

комиссии, назначенный приказом по техникуму в качестве руководителя практики 

от образовательной организации, проверяет его и оценивает по нижеуказанным 

показателям и критериям оценки. 

Показатели: 

1 Срок сдачи отчета; 

2 Наличие обязательных документов в отчете; 

3 Соблюдение структуры отчета; 

4 Наличие дополнительных разделов. 

Критерии оценки: 

Каждый из показателей оценивается по 5-балльной системе, все оценки 

суммируются, и выводится средняя оценка. 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все четыре 

показателей; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнены только три 

показателя; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнены 

только два показателя; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не 

выполнены показатели. 

Лучшие материалы учебных практик, производственной практики (по профилю 

специальности) и преддипломных практик экспонируются на выставке работ 

техникума и могут участвовать в конкурсных выставках работ вне техникума. 

Исполнители работ, которые заняли призовые места (I, II, III) награждаются 

грамотами, дипломами и ценными подарками. Работы, оцененные 

неудовлетворительно, анализируются в цикловых комиссиях, и результаты анализа 

обсуждаются на методическом совете, где делаются выводы и даются рекомендации 

преподавателям, ведущим практики. 

По результатам смотра-конкурса издаётся приказ по техникуму, на основании 
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протокола работы комиссии и протокола заседаний цикловых комиссий. Проводится 

собрание преподавателей и обучающихся по результатам учебных практик, 

производственной практики (по профилю специальности) и преддипломных 

практик. Смотр-конкурс проводится ежегодно в ноябре-декабре. Ответственность за 

организацию, подготовку материалов и проведение смотра-конкурса возлагается на 

заместителя директора по учебно-производственной работе. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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