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1 Основные положения 

1.1.Регламент организации производственной практики (далее Регламент) разработан для 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в бюджетном учреждении профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Игримский политехнический колледж»  

(далее колледж), руководителей практик и мастеров производственного обучения.  

1.2. Регламент определяет порядок организации и проведения производственной практики 

студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования в колледже, далее (ОП СПО). 

1.3.Регламент составлен в соответствии с Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; Письма Минобрнауки России от 

18.03.2014 №06-281 «О направлении Требований»; Приказа Минобрнауки России от 18 

августа 2016 года №1061. 

1.4. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(далее - профессиональный модуль) в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО), программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО). 

1.5. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

1.6. Практика по профилю специальности может проводиться как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. 

1.7. Практика по профилю специальности проводится на предприятиях в специально-

оборудованных помещениях на основе договоров между предприятиями и колледжем или в 

учебно-производственных мастерских, лабораториях, ресурсном центре колледжа. 

1.8. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

1.9. Преддипломная практика проводится на предприятиях на договорной основе, между 

колледжем и предприятием.  
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1.10. Программы производственной практики обучающихся являются составной частью ОП 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.11. Оснащенность рабочих мест для проведения практики предусматривает возможность 

приобретения в полном объеме профессиональных умений и навыков, а также возможность 

приобретения первоначального профессионального опыта. 

1.12. Производственная практика завершается оценкой освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 

2 Цели 

2.1. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

2.2. Целью практики по профилю специальности является формирование у обучающегося 

общих и  профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется 

в рамках модулей ОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

2.3. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы) в организациях различных организационно-правовых форм. 

 

3 Задачи 

3.1. Овладение обучающимися профессиональной деятельностью по специальности в 

соответствии с видами деятельности, определенными ФГОС СПО. 

3.2. Закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной 

организации. 

3.3. Овладение обучающимися первоначального профессионального опыта, проверки 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности и сбору материала к выпускной квалификационной работе. 

 

4 Ответственность 

4.1. За планирование и утверждение в учебном плане всех видов практик отвечает 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

4.2. За организацию, планирование, руководство и контроль производственной практики 

отвечает заместитель директора по учебно-производственной работе. 

4.3. За разработку и согласование рабочей программы производственной практики, за 

содержание и планируемые результаты отвечает руководитель практики от колледжа – 

мастер производственного обучения или преподаватель дисциплин профессионального 

цикла. 

4.4. За заключение договоров между организацией и колледжем для проведения практики в 

организациях в специально-оборудованных помещениях отвечает заместитель директора по 

учебно-производственной работе. 

4.5.За руководство деятельностью мастеров производственного обучения, руководителей 

практик по вопросам организации практического обучения отвечает старший мастер. 

4.6. За организацию собраний по организации и итогам производственной практики отвечает 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 
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4.7. Руководство производственной практики осуществляет руководитель практики от 

колледжа (мастер производственного обучения или преподаватель дисциплин 

профессионального цикла). 

4.8. Проведение производственной практики на предприятии осуществляет опытный 

специалист, назначенный приказом руководителя предприятия.  

4.9. За реализацию программы и условия проведения практики отвечает руководитель 

практики от колледжа. 

4.10. За организацию процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики, за подготовку оценочного 

материала и организацию формы отчетности отвечает руководитель практики от колледжа 

совместно с  руководителем практики, назначенным на предприятии.  

4.11. Обучающиеся, осваивающие ОП СПО в период прохождения практики несут 

ответственность за: 

• выполнение заданий, предусмотренных программами практик; 

• соблюдение действующих правил внутреннего трудового распорядка; 

• соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности. 

4.12. За организацию прохождения медицинской комиссии обучающихся, если она 

предусмотрена перед прохождением практики отвечает куратор. 

 

5 Организация практики 

5.1. В колледже: 

• планируют и утверждают в учебном плане все виды, этапы и сроки практик в 

соответствии с ОП СПО с учетом договоров с предприятиями; 

• заключают договоры на организацию и проведение практики; 

• разрабатывают и согласовывают с предприятиями программу, содержание и 

планируемые результаты практики; 

• осуществляют руководство практикой; 

• контролируют реализацию программы и условия проведения практики на 

предприятиях, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми; 

• формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

• совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента; 

• разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

5.2. На предприятии: 

• совместно с колледжем заключаются договоры на организацию и проведение 

практики; 

• совместно с колледжем согласовываются программы практики, планируемые 

результаты практики, задания на практику; 

• предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, 

определяют наставников; 

• участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций в период прохождения практики; 

• участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

• при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 

• обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
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• проводят инструктажи обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

6 Функции 

6.1. Заместитель директора по учебно-производственной работе: 

• заключает договоры с организациями и предприятиями на предоставление рабочих 

мест обучающимся; 

• контролирует в ходе практик обеспечение охраны труда и соблюдение техники 

безопасности при производстве работ; 

• контролирует работу руководителей практики по выполнению программы практики, 

принимает оперативные меры к устранению недостатков в ее проведении; 

• принимает участие в работе комиссий по присвоению квалификаций обучающимся. 

6.2. Старший мастер: 

• обеспечивает обучающихся учебно-методическим руководством, индивидуальными 

заданиями, программами практики; 

• подготавливает проект приказа об организации  производственной практики;  

• распределяет обучающихся по местам практик; 

• контролирует в ходе практик обеспечение охраны труда и соблюдение техники 

безопасности при производстве работ; 

• контролирует работу руководителей практики по выполнению программ практики; 

• контролирует соответствие выполняемых производственных работ обучающихся 

требованиям программы практики; 

• по окончании практики организует аттестацию по итогам практики обучающихся с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

6.3. Инженер по технике безопасности: 

• перед началом практики проводит инструктаж по ОТ, ПБ и ТБ; 

• контролирует выполнение требований охраны труда и пожарной безопасности,  

• контролирует выполнение требований техники безопасности при выполнении 

учебно-производственных работ; 

• контролирует выполнение правил эксплуатации оборудования и другие условия 

работы 

6.4. Руководители производственной практики: 

• осуществляют учебно-методическое руководство по всем видам практик; 

• подбирают индивидуальные задания для студентов на период практики, 

контролируют их выполнение, выдают руководство к практике по профилю 

специальности; 

• консультируют по вопросам подготовки и оформления отчета по практике; 

• составляет календарный план прохождения производственной практики, 

отражающий динамику практической деятельности обучающегося; 

• периодически контролируют посещение занятий по практике, состояние 

дисциплины обучающихся во время прохождения практики, заполнение дневников 

практики; 

• оценивают учебно-практические работы, выполненные обучающимися в 

аттестационных листах; 

• принимают участие в работе комиссий по присвоению квалификаций обучающимся; 

• по окончании практики должен сделать краткий анализ прохождения практики 

обучающимися, отразив качественную сторону практики и ее недостатки; 

• ведет отчетную документацию; 

• формирует отчетную документацию, содержащую сведения об уровне освоения 

обучающихся профессиональными компетенциями. 
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6.5. Рабочие программы производственной практики, задания по практике разрабатываются 

инженерно-педагогическими кадрами, реализующими профессиональный модуль ОП СПО в 

соответствии с ФГОС СПО. Рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии. 

Согласовываются с организациями (предприятиями), участвующими в проведении практики. 

Утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 

6.6. Перед началом производственной практики проводится организационное собрание, на 

котором: 

• заместитель директора по УПР знакомит с целью и задачами производственной 

практики,  информирует обучающихся о местах прохождения практики; 

• старший мастер: выдает дневник производственной практики, направление на 

практику; макет характеристики,  

• руководитель практики знакомит обучающихся с руководством к практике по 

профилю специальности или индивидуальным заданием, образцами отчетных 

документов; 

• инженер по ОТ и ТБ проводит инструктаж по ТБ, по  вопросам  соблюдения 

обучающимися правил техники безопасности и охраны труда (обеспечения 

безопасности жизнедеятельности) во время практики на предприятии. 

6.7. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

6.8. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии: 

• положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций;  

• наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

• полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

6.9. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоения модуля ОП СПО 

студент получает документ (свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение 

квалификации по рабочей профессии проводится с участием работодателей и 

представителей соответствующих органов государственного надзора и контроля при 

необходимости. 

Выпускная практическая квалификационная работа по специальности (профессии) 

должна соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренному квалификационной характеристикой. 

По профессиям, квалификация по которым не может быть определена путем 

выполнения конкретной практической работы, квалификацию выпускника аттестационная 

комиссия устанавливает при проверке профессиональной подготовленности 

непосредственно на его рабочем месте 

6.10. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях, учреждениях и на предприятиях составляет для студентов в возрасте: 

• от 16 и старше не более 36 часов в неделю, в возрасте  

• от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 

организациях составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
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распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

6.11. Обучающиеся, не выполнившие программу практики, а также получившие 

отрицательную характеристику о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, могут: 

• пройти практику, в свободное от учебы время, если имеется возможность 

организации повторной практики; 

• быть отчислены, как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом колледжа. 

6.12. Обучающиеся, не прошедшие практику, не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

 

7 Права 

7.1. Обучающийся имеет право самостоятельно осуществлять поиск предприятия или 

организации, в которой хочет проходить производственную практику, согласовав место 

прохождения практики со старшим мастером, при условии, что программа практики будет 

реализована в данной организации (предприятии) в полном объеме. 

7.2. Обучающийся имеет право получать консультации по вопросам практики у старшего 

мастера, руководителей практики.  

7.3. Руководители практики, старший мастер имеют права требовать дневник 

производственной практики у обучающегося. 

8 Обязанности 

8.1. Обучающийся обязан: 

• пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с приказом 

директора; 

• своевременно и полностью выполнять задачи, предусмотренные заданием по 

практике, выданным руководителем практики и программой практики.  

• выполнять поручения руководителя практики по месту ее прохождения, подчиняться 

действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка, соблюдать технику 

безопасности, правила эксплуатации оборудования и другие условия работы. 

• своевременно представлять руководителю практики записи в дневнике о 

выполнении заданий.   

• изучить и строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

• соблюдать режим работы предприятия, являющегося местом производственной 

практики, либо график, установленный руководителем практики от предприятия.  

• собрать необходимые материалы для написания отчета по практике и подготовить 

отчет к окончанию срока прохождения практики. 

• после завершения практики представить отчет по утвержденной форме и 

характеристику, подтверждающую прохождение практики за подписью руководителя 

практики от предприятия. 

8.2. Руководитель практики от колледжа обязан: 

• осуществлять контроль и оценивать результаты выполнения студентами программы 

практики; 

• своевременно заполнять журналы по практике согласно календарно-тематического 

плана; 

• качественно вести учебно-планирующую документацию по практике; 

• анализировать итоги практики и вносить предложения по совершенствованию 

содержания и организации проведения практики; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример аттестационного листа 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
характеристика профессиональной деятельности обучающегося  во время 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики по ПМ 08 

1.ФИО обучающегося  ___________________________________________ 

группа № 134 пк, профессия «Повар, кондитер » 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

_____________________________________________________________________________ 

3. Сроки практики:  ____________________________________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненных обучающимися во время практики (согласно 

программы практики): ПП.08  Выполнение работ по приготовлению хлебобулочных 

мучных и кондитерских изделий. 

№п/п Виды работ Кол-

во 

часов 

Качество 

выполне- 

ния  

(0,1,2)  

1.  Приготовление кремов, сиропов, помады 12  

2.  Приготовление дрожжевого сдобного теста и изделий из него 12  

3.  Приготовление бисквитного и песочного теста и 

полуфабрикатов из него 

12  

4.  Приготовление тортов и пирожных массового изготовления 

из песочных и бисквитных полуфабрикатов. 

16  

5.  Приготовление  несложных отделочных полуфабрикатов. 8  

6.  Приготовление пряничного теста и изделий из него 12  

7.  Приготовление заварного теста и изделий из него. 12  

8.  Приготовление фаршей и начинок для мучных изделий. 6  

9.  Приготовление заварного теста и изделий из него. 6  

10.  Приготовление фаршей и начинок для мучных изделий. 6  

11.  Приготовление изделий пониженной калорийности. Бракераж 

и органолептическая оценка. 

6  

Всего  108 

 
   
0 – показатели отсутствуют 

1 – выполнено не в полном объеме 

2 – выполнено в полном объеме 

 

 
20-21 балла – «отлично» 

18-19 баллов – «хорошо» 

15-17 баллов – «удовлетворительно» 

 

5. Оценка по результатам прохождения учебной/ производственной практики 

________________________________________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, не зачтено) 

 

Руководитель практики от предприятия  _______________ / ___________________ 

                                                                              
(подпись)                                   (расшифровка) 

Дата___________ МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Пример договора 

 

Договор №_01/34 

Об организации производственной практики 
 

пгт.. Игрим                                                                                                  «28» июня 2016 г. 

 Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Игримский политехнический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в 

лице директора  Грудо Тамары Александровны, действующего на основании  Устава, с одной 

стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

заведующего Медведевой Веры Витальевны, действующего на основании Устава с другой 

стороны, руководствуясь интересами своих организаций, законами РФ, нормативными актами, 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять производственную практику  

студентки Хрипко Алеси Анатольевны в соответствии с Учебным планом и Федеральным 

образовательным стандартом по специальности: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 
2.  Обязательства сторон 

Колледж обязуется: 

2.1. Направить студента на производственную практику в сроки, согласованные с Организацией.  

2.2. Закрепить за студентом руководителя практики от Колледжа  

2.3. Оказывать работникам Организации методическую помощь в подготовке и проведении 

практики. 

2.4. Обеспечивать студента учебно-методической документацией в соответствии с целями и 

задачами практики, рекомендациями по оформлению их результатов. 

2.5. Контролировать условия проведения практики Организацией, в том числе выполнение 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

2.6. Принимать участие в работе по расследованию несчастных случаев, произошедших с 

практикантом, в соответствии с Положением о расследовании несчастных случаев на производстве. 

2.7. Организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента. 

 

Организация обязуется: 

2.8.  Принимать на практику студента в сроки, в соответствии с согласованной заявкой с 

Колледжем.  

2.9. Назначать руководителя практики от Организации из числа квалифицированных специалистов. 

2.10. Оформить на студента приказ на период прохождения практики. 

2.11. Обеспечивать практиканту безопасные условия прохождения практики, проводить инструктаж 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности. Несчастные 

случаи, произошедшие с практикантом в Организации, расследовать с комиссией совместно с 

представителями Колледжа. 

2.12. Создавать необходимые условия для выполнения программы производственной практики для 

студента, предоставлять возможность пользоваться материально- технической базой, 

обеспечивающей прохождение всех видов работ по программе практики.  

2.13. Предоставлять практиканту возможность пользоваться имеющейся литературой и другой 

документацией. 

2.14. Не допускать использование практиканта на рабочих местах, не предусмотренных  

программой практики. 

2.15. Оценивать качество работ и составляет производственные характеристики с отражением в них 

выполнения заданий практиканта. 
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2.16. Принимать  участие в процедуре оценки общих и профессиональных компетенций студента. 

 

3. Ответственность сторон 
3.1. Организация  несет ответственность за организацию практики студента в соответствии с 

настоящим договором, Трудовым кодексом РФ и действующими нормативными документами в 

области охраны труда и техники безопасности. 

3.2. Колледж несет ответственность за обеспечение деятельности в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

3.3. Колледж осуществляет контроль за отсутствием у направляемого на практику студента 

медицинских противопоказаний. 

3.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

3.5. В случае не достижения путем переговоров, все споры, разногласия или требования, 

возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, 

нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством РФ. 

 
4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 декабря   2016 

года. 

 

5. Прочие условия 

5.1.  Любые изменения и дополнения к договору считаются действительными в том случае, если 

они совершены в письменном виде и подписаны сторонами. 

5.2.  Каждая из сторон оставляет за собой право расторжения договора в одностороннем порядке, 

уведомив об этом другую сторону не менее, чем за 30 календарных дней. 

5.3.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

6. Адреса сторон 

Колледж: 628146, ХМАО-Югра, Берёзовский р-н, пгт. Игрим, ул. Северная, дом 12 

Организация: 628146, ХМАО-Югра, Берёзовский р-н, пгт. Игрим, ул. Транспортная,22 

 

7. Подписи сторон 

 

Колледж 

Директор 

_______________ Т.А. Грудо 

М.П. 

Ответственный по Договору от Колледжа 

__________ / _____________________ 

     (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

 

Организация 

Заведующий 

__________________ Медведева В.В. 

М.П. 

Ответственный по Договору от Организации 

____________ / _______________________ 

      
(подпись)                           (Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример оформления дневника производственной практики 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  ОКРУГА-ЮГРЫ 

  ««ИИГГРРИИММССККИИЙЙ  ППООЛЛИИТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЙЙЙЙ  ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ»» 

 
 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
____________курса ____________ группы 

 

____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

_________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

Сроки практики с ___________ по __________20___ г. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Студент БУ «Игримский политехнический колледж» 

_____курса ____группы  ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

согласно договора от «___»_______________________20     г. 

  

Направляется________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

для прохождения производственной практики по специальности (профессии) _________ 

____________________________________________________________________________ 

на срок с «   »                  2014г.    по «      »                   2014 г. 

 

Старший мастер _______________________ /Юртина А.И./ 

М.П. 

 

ОТМЕТКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.Прибыл на практику «___»__________20___г. 

        Подпись________________________________________ 

2.Направлен на работу «___»__________20___г. 

на рабочее место____________________________________________________________ 
(указать какое) 

 

3.Проведен инструктаж по технике безопасности 

___________________________________________________________________________ 
(дата, оценка) 

Подписи______________________       __________________________________________ 
   (практиканта)    (руководителя практики) 

 

4.Работу закончил «_____»__________________20___г. 

 

 

Подпись отдела кадров предприятия _________________ М.П. 
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Дата 

выполнения 

Наименование или краткое содержание 

работ 

Затраченное 

время 

Оценка 

работ 

Подпись 

руководителя 
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УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА 

 

Дневник является отчетным документом обучающегося за период практики. 

Раздел Направление заполняется старшим мастером. 

В разделе ОТМЕТКА ПРЕДПРИЯТИЯ: 

- п.1, 2 заполняется специалистом отдела кадров; 

- п. 3 заполняется инженером по охране труда со стороны предприятия; 

- п.4 заполняется руководителем практики со стороны предприятия. 

В графе «Наименование или краткое содержание работ» необходимо вносить 

краткие записи содержания выполненных работ. Запись выполненных программных 

работ производится практикантом,  оценивается и заверяется руководителем практики. 

Дневник следует содержать в чистоте и заполнять его ежедневно с черновых 

записей после окончания рабочего дня. 

По окончании практики дневник должен быть сдан руководителю практики, 

который на основании записей в дневнике и личной беседы с обучающимся дает 

заключение о качестве выполнения и усвоения программы практики, пишет 

характеристику на обучающегося, проходившего практику. Подпись руководителя 

практики заверяется специалистом отдела кадров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Шаблон характеристики 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

___________________________________________________________________________________ 

студента ____ курса, группы ______ по специальности (профессии) 

 ___________________________________________________________________________________  

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты – Мансийского 

автономного  округа-Югры  «Игримский политехнический колледж» 
 

Проходил__ практику _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

В период с _________________  по  ____________________________________________________ 

Перечень подразделений организации, в которых практикант работал ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Работы, проводимые практикантом по поручению руководителя 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Отношение практиканта к выполняемой работе, степень выполнения поручений, качественный 

уровень и степень подготовленности практиканта к самостоятельному выполнению отдельных 

заданий 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Дисциплинированность и деловые качества,  которые практикант проявил во время практики 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Умение контактировать с клиентами, сотрудниками, руководством организации 

____________________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка прохождения практики ___________________________ 

 

Руководитель   ______________________ 

 

М.П.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример оценочного листа 

 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ 

выполнения выпускной практической квалификационной  работы по профессии 

НПО 240101.02 Машинист технологических насосов и компрессоров 
 

ФИО студента   Шадрин Никита Викторович 

 

Задание для выполнения практической квалификационной работы: 

 Выполнение операции пуска агрегата ГТК-10-4 

 

№п/п Критерии оценивания (признаки проявления компетенции) Кол-во баллов 

1 Соблюдение общих требований к организации безопасной 

работы при выполнении задания 
0 - 1 - 2 

2 Соблюдение технологии (алгоритма) выполнения  

заданной работы 
0 - 1 - 2 

3 Демонстрация  правильных, безопасных методов и 

приемов работы    
0 - 1 -2 

4 Объем затраченного времени на выполнение задания 0 - 1 - 2 

5 Демонстрация навыков работы со справочной, 

нормативной, технической и др. информацией 
0 - 1 - 2 

 Итоговое кол-во  баллов    
Максимальное количество баллов – 10, зависит от количества признаков: 

«0» признак отсутствует,  

«1» - признак присутствует, но не в полной мере, 

«2» - признак присутствует в полной мере 

 

10 баллов  - оценка «5» 

9-8   баллов - оценка «4» 

7-6  баллов - оценка «3» 

Менее 6 баллов -   неудовлетворительно 

  
 Оценка за выполнение 

 практической квалификационной  работы __________________________ 

                                        отлично, хорошо, удовлетворительно 

  

Рекомендации о присвоении квалификации: 
 

машинист компрессорных установок   _________________________________ 

машинист технологических компрессоров _____________________________ 

Руководитель практики  

от предприятия                  __________________ / _______________________ 

 

Дата  «____» ______ 2014  

МП 
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Приложение Е 

Образец отчета по практике 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«ИГРИМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О прохождении преддипломной практики 

 

 

Место прохождения практики   _______________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

Начало__________________ 

Окончание_______________ 

Студент ______________________________________________ 

Оценка руководителя практики от предприятия _________ _______ __________  
ФИО 

МП 

 

 

Оценка комиссии   __________________ 

Руководитель практики от колледжа________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрим 2014 
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УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

В ходе практики каждый студент ведет дневник, в котором обязательно отражает 

проделанную им работу в соответствии с индивидуальным заданием. По окончании 

практики в дневник выставляется итоговая оценка, заверенная печатью организации и 

подписью руководителя практики, ставится дата. Без дневника практика не засчитывается. 

По итогам практики студентом представляется отчет о прохождении практики. Отчет 

отражает выполнение индивидуального задания, программы практики, заданий и поручений, 

полученных от руководителя практики. Отчет должен содержать анализ деятельности 

организации (предприятия), выводы о приобретенных навыках и возможности применения 

теоретических знаний, полученных при обучении в колледже. 

Отчет о производственной практике состоит из: 

• титульный лист (первая страница, не нумеруется); 

• бланк задания (вторая страница, не нумеруется); 

• содержание (третья страница, нумеруется, далее нумеруются все); 

• введение (1-2 страницы); 

• первая глава (1-3 страниц) — краткая характеристика объекта преддипломной 

практики; 

• вторая глава (5-10 страниц) — теоретический обзор; 

• третья глава (5-10 страниц) — практический раздел; 

• заключение (1 страница); 

• список литературы (5-10 наименований); 

• приложения. 

ВВЕДЕНИЕ содержит: 

• актуальность темы производственной практики (2-3 абзаца); 

• цель производственной практики; 

• задачи производственной практики (определяются целью); 

• методическая и методологическая основы отчета (основные теории, авторы); 

• краткая характеристика отчета (Например: «Отчет состоит из введения, трех 

глав, выводов и предложений, списка литературы, приложений. Общее 

количество страниц — 20 (без учета приложений). Количество рисунков — 4, 

таблиц — 9, приложений — 2».); 

• краткое описание глав работы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ содержит выводы из всех глав отчета о производственной практике; 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ должен насчитывать 5-15 наименований, записывается в 

алфавитном порядке. 

Пример правильного оформления: 

1. Козлов Д.А. Автоматизация предприятия. Micros Fidelio Front Office 7.0: Учебное 

пособие. М.: Российская экономическая академия, 2004. 

2. Попов Л.А., Козлов Д.А. Методы прогнозирования. М.: Российская экономическая 

академия, 2000. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ выносятся все таблицы, графики, схемы и прочие объекты.  

Требования к оформлению отчета о производственной практике: 

Объем отчета — 18-25 страниц  (без приложений). Поля: левое — 3 см, правое – 1 см, 

нижнее и верхнее — 2 см. Нумерация страниц — справа, вверху страницы. Текст работы 

печатается через 1,5 интервала; Times New Roman; размер 14. Отступ первой строки - 1,25. 

Выравнивание — по ширине. 

Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, цветной шрифт в тексте НЕ используются. 

Названия глав пишутся по центру прописными буквами. Главы нумеруются 

арабскими цифрами: 1, 2, 3. Параграфы нумеруются арабскими цифрами с учетом номера 

главы: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Образец отчетной ведомости по практике 
 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  ОКРУГА-ЮГРЫ 

««ИИГГРРИИММССККИИЙЙ  ППООЛЛИИТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ»»  

 

ВЕДОМОСТЬ 

по учебной практике  

Дисциплина 

 ПП.03  Выполнение работ по сборке, ремонту регулировке КИП иА 

 

Профессия  «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

  

курс 2  Группа 25 кип    
 

№ ФИО Оценка 

1.  Барсуков Иван Васильевич 5 (отл) 

2.  Важенин Александр Олегович 4 (хор) 

3.  Гетьман Алексей Романович 4 (хор) 

4.  Григорьев Никита Вадимович 4 (хор 

5.  Дацковский Денис Евгеньевич 4 (хор) 

6.  Демьянов Игорь Викторович 5 (отл) 

7.  Каримов Виталий Александрович 3 (уд) 

8.  Кислов Андрей Владимирович 5 (отл) 

9.  Кузьмин Никита Николаевич 5 (отл) 

10.  Матюшко Татьяна Олеговна 5 (отл) 

11.  Морозов Ярослав Евгеньевич 3 (уд) 

12.  Мухаметов Тимур Юсупович 4 (хор) 

13.  Палади Сергей Александрович 5 (отл) 

14.  Размаев Сергей Геннадьевич 5 (отл) 

 

Общее количество обучающихся в группе ____ Присутствовали на зачете _____ 

Из них сдали на «отлично» ___; на «хорошо»____, на «удовлетворительно» _____ 

Число обучающихся, не явившихся на зачет по практике _______ 

Число обучающихся, не допущенных к зачету по практике _______ 

 

Руководитель практики                                 _________   Стукалов Ю.В.    

                                                                            

 

«28» мая 2014 г. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Форма отчета руководителя практики 

 

Отчет по проведению производственной практики 

Руководитель практики ________________________________________________ 

группа  _______ специальность _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

сроки практики ______________________________________________________ 

Вид практики_________________________________________________________ 

Основные виды работ, предусмотренные программой практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Какие виды работ не были выполнены: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Указать причины (обоснование) невыполнения программы практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Качество знаний, умений, навыков студентов __________ % 

Факторы, препятствующие более качественной организации практики 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Не прошли практику (причины)_________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Пропуски практики: 
№ п/п Фамилия, имя обучающихся К-во часов По причине (документ) 

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики   ______________________________ 










