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Актуальные подходы 
к формированию физической 
культуры личности в процессе 
внедрения ФГОС

Технология развития 
критического мышления 
на уроках математики
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Издательство «ДРОФА» 
осуществляет выпуск 
нескольких линий УМК 
по биологии
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О бразование на Урале Профориентация 17/Z
Производственная практика 

в Уральском колледже бизнеса, управления 
и технологии красоты»

Образование — это та «несущая конструк
ция», на которой стоит и держится всё: 
жизнь и благополучие отдельного челове
ка, политика, экономика, благосостояние 
страны, государства. Время и жизнь ставят 
перед системой образования, каждым об
разовательным учреждением новые зада
чи. В настоящее время Российская Федера
ция решает глобальную задачу — создание 
конкурентоспособной экономики, обеспе
чение инновационного экономического 
прорыва. Для решения этой задачи нужны 
высококвалифицированные специалисты. 
Подготовка таких специалистов в настоя
щее время немыслима без консолидации 
ресурсов бизнеса и образовательных орга
низаций в создании условий для успешно
го профессионального становления, соци
ализации и эффективной самореализации 
обучающихся.

ГБПОУ СО «Уральский колледж биз
неса, управления и технологии красоты», 
образовательное учреждение с 50-летней 
историей, также выполняет эту госу
дарственную задачу. Производственная 
практика является первой ступенькой 
в профессиональной карьере обучающих
ся и одним из важнейших шагов в уста
новлении необходимого союза между 
колледжем и работодателями.

У колледжа обширный круг работодате
лей по каждой специальности. В совместной 
деятельности педагогов колледжа и специа
листов работодателей совершенствуется ор
ганизация и содержание практики с целью 
формирования востребованных на рынке 
труда квалификаций выпускников.

Колледж — единственная образова
тельная организация среднего профес
сионального образования в Российской 
Федерации, студенты которой дважды 
проходили практику в г. Сочи в Горно — 
туристическом центре ОАО «Газпром»: 
27 студентов в 2014 году и 16 студентов 
в 2015 году. Это было чрезвычайно важно 
для решения правительственной задачи 
по подбору персонала, обеспечивающе
го мероприятия международного уров
ня XXII Зимних Олимпийских Игр и XI 
Зимних Паралимпийских Игр Сочи-2014. 
В 2015 году студенты проходили практи
ку в «высокий» туристский сезон при ре
ализации проектов: Международный Фе
стиваль КВН, празднование первого года 
с момента проведения Олимпийских Игр 
Сочи-2014 на территории г. Сочи (Крас
ная Поляна). Безусловно, эта практика 
была чрезвычайно полезна для форми
рования профессиональных навыков 
обучающихся не только в соответствии 
с образовательными стандартами, но и с 
требованиями работодателей.

Обучающиеся по специальности 
«Дизайн» проходят производственную 
практику в различных издательских до
мах, рекламных агентствах и компаниях. 
Многолетнее и плодотворное взаимодей
ствие колледжа с ООО «Издательский 
дом Дубровских» позволяет педагогам 
и студентам колледжа знать современ
ные корпоративные профессиональные 
требования, с учётом этих требований 
разрабатывается содержание программы 
практики. Студенты изучают норматив

ную документацию, регламентирующую 
работу дизайнера, разрабатывают раз
личную рекламную продукцию: фирмен
ные стили, упаковки, открытки, канце
лярские товары и другие дизайнерские 
проекты. Практика важна, как и опыт ра
боты во фрилансе. Графическим дизайне
рам необходимы навыки в web-дизайне, 
дизайне пользовательских интерфейсов 
компьютерных программ или компьютер
ных игр. Всё это студенты успешно осваи
вают во время практики.

С целью обеспечения соответствия 
квалификаций выпускников по специаль
ности «Банковское дело» в колледже со
вместно с ПАО «Сбербанк России» реали
зуется инновационный образовательный 
проект «Подготовка специалистов бан
ковского дела 2015-2019 г.». В 2014-2015 
учебном году практику в офисах Ураль
ского банка ПАО «Сбербанк России» 
прошли 70 студентов колледжа.

Производственная практика обучаю
щихся проходит в лучших офисах банка, 
в том числе в одном из трёх Молодёжных 
офисов России. В офисе яркий и нефор
мальный дизайн, интерактивная система 
внутренней навигации, современные гад
жеты. В результате совместной деятель
ности колледжа и Сбербанка разработано 
инновационное содержание программы 
практики, студенты получают практи
ческий опыт применения современных 
банковских технологий в условиях кон
кретной производственной деятельности, 
осваивают корпоративные требования 
к специалисту банковского дела. На прак
тике используются современные формы 
и методы обучения: семинары, вебина
ры, тренинги, Интернет-чемпионаты, 
StandUp по банковским продуктам, про
фессиональные семинары. Руководство 
практикой студентов осуществляют высо
коквалифицированные специалисты бан
ковской сферы. В соответствии с заданием 
на производственную практику, студенты 
выполняют дипломные работы, востре
бованные в реальных производственных 
условиях, и защищают их на базе Моло
дёжного офиса Уральского банка ПАО 
«Сбербанк России». Результатом активно
го социального взаимодействия колледжа 
с работодателями являются высокие по
казатели трудоустройства выпускников.

Н. Б. Глебова, директор ГБПОУ 
СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты».


