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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение «О порядке оформления отчетной документации по 

учебной и производственной практике в БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум» и Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» разработано в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

августа 2016 г. № 1061 «О внесении изменения в Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утверждённое приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. № 

291»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, реализуемым 

в техникуме; 

- Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления отчетной 

документации, организации и проведения учебной практики (производственного 

обучения) и производственной практики обучающихся техникума, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования и порядок оформления её результатов.  

1.3. Практика является обязательным разделом ОПОП СПО и представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. 



2. Цель и принципы практики 
Цель практики - применение полученных теоретических знаний, 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью, формами и методами работы, приобретение 

профессиональных умений и навыков, необходимых для работы по 

специальности (профессии), воспитание исполнительской дисциплины и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в деятельности конкретной 

организации. 

Принципы практики: 

законность - соответствие законодательству Российской Федерации, 

требованиям инструкций, положений и других нормативных актов; 

преемственность - последовательное изучение вопросов и приобретение 

профессиональных умений и навыков обучающимися; 

адресность - проведение практик с учетом конкретной специализации 

обучающихся; 

ответственность - ответственность обучающихся перед - руководителями 

практики, мастерами производственного обучения, руководителями от 

организаций (предприятий). 

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. 

3. Виды практики 
 

3.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: 

учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. 

3.2. Основной целью учебной и производственной практики является 
комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по профессии/специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии/специальности. 

3.3. Содержание всех этапов учебной и производственной практик определяется 

требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из 



профессиональных модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими 

программами учебной и производственной практик. 

3.4. Программы учебной и производственной практик разрабатываются и 

утверждаются техникумом самостоятельно и являются составной частью ОПОП 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

3.5. При реализации ОПОП СПО по профессии/специальности учебная и 

производственная практика проводится техникумом рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей или в 

несколько периодов, при условии обеспечения связи между содержанием 

практики и результатами обучения в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по основным видам профессиональной деятельности. 

3.6. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности и (или) освоение рабочей профессии, 

если это является одним из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

3.7. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях техникума, либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией. 

3.8. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. 

3.9.Перед началом практики с обучающимися проводится вводный инструктаж 

по технике безопасности с оформлением в журнале вводного инструктажа. 

3.10. При проведении учебной практики группа обучающихся по профессии 

может делиться на подгруппы численностью не менее 8 - 10 человек. 

3.11. Учет учебной практики обучающихся ведется в журнале 

производственного обучения мастером производственного обучения. 

3.12. Результаты учебной практики мастер производственного обучения 

отражает в аттестационном листе по учебной практике (Приложение 1) 

3.13. В комплект документов руководителя практики входит: 

- рабочая программа практики; 

- перспективно-тематический план; 

- технологические карты; 

- карточки-задания; 



- тесты. 

3.14. Учебная практика завершается дифференцированным зачетом, на 

основании наличия положительного аттестационного листа по практике. 

3.15. Производственная практика направлена на закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по профессии/ специальности, развитие общих и 

профессиональных компетенций, продолжение формирования 

профессионального мастерства по выполнению сложных видов работ. 

3.16. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров о производственной практике, заключаемых между образовательной 

организацией и организациями, предприятиями (приложение 2). 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

3.17. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, 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. 

3.18 Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практики 

от техникума и от организации. 

3.19. Мастер производственного обучения перед выходом на производственную 

практику доводит до обучающихся следующую информацию: 

- сроки прохождения производственной практики,  

- о предоставлении табелей посещаемости рабочего времени, 



- о предоставлении отчетной документации (дневник прохождения 

производственной практики, производственная характеристика, отзыв) 

(Приложение 3). 

3.20. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с 

ОПОП СПО и графиком учебного процесса по профессиям/специальностям. 

3.21.Направление на практику оформляется приказом директора с указанием 

номера группы, списком обучающихся, ответственного лица за данный вид 

практики, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

3.22. Все обучающиеся перед началом практики обязаны присутствовать на 

организационных мероприятиях по прохождению производственной практики 

на предприятиях и организациях с проведением вводного инструктажа. 

3.23. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики 

в организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- вести дневник прохождения производственной практики. 

3.24. В период прохождения практики обучающимися ведется дневник 

производственной практики. По результатам практики руководитель практики от 

организации составляет отзыв и характеристику на обучающегося, которые 

утверждаются организацией. Обучающиеся своевременно представляют в 

техникум дневник производственной практики с подписью и печатью 

работодателя, отзыв и характеристику.  

3.25. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов ее прохождения, подтверждаемых аттестационными листами по 

производственной практике с подписью и печатью работодателя. (Приложение 

4). 

3.26. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике с подписью и 

печатью руководителей практики от организации и техникума; наличия 

положительной характеристики на обучающегося по освоению общих и 

профессиональных компетенций в период прохождения практики; полноты 

заполнения и своевременности представления дневника прохождения 

производственной практики в соответствии с заданием. Результаты оценки 

прохождения практики обучающимся учитываются при государственной 

итоговой аттестации. 



Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

3.27. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности 

3.28. Если ФГОС СПО в рамках одной из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по 

профессии рабочего, должностям служащего, то по результатам освоения 

профессионального модуля образовательной программы среднего 

профессионального образования, который включает в себя проведение практики, 

обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего, должностям 

служащего проводится с участием работодателей. 

3.29. Преддипломная практика проводится непрерывно после усвоения ОПОП и 

завершения учебной практики и практики по профилю специальности 

3.30. Преддипломная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 

организациях в соответствии с должностями, определенными видами 

профессиональной деятельности. 

3.31. Содержание преддипломной практики определяется требованиями к 

результатам обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с 

ФГОС СПО. 

3.32. Продолжительность рабочего дня во время преддипломной практики для 

обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в возрасте 

от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (статья 92 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

3.33. При аттестации по итогам прохождения преддипломной практики 

учитывается наличие дневника прохождения практики, положительного отзыва 

и характеристики руководителя практики от организации, заверенные печатью и 

подписью. Результаты оценки прохождения практики обучающимся 

учитываются при государственной итоговой аттестации. 

3.34. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту 

работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 



4. Руководство практикой 

 
4.1. Заместитель директора по УПР: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- организует и руководит работой по созданию программ учебной и 

производственной практик обучающихся по профессиям/ специальностям, 

реализуемым в техникуме; 

- утверждает график проведения практик; 

- согласовывает руководителей практики от образовательного учреждения; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и итогам 

практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе 

техникума и производственной – на предприятиях и организациях. 

4.2. Старший мастер: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- подбирает организации для проведения практики; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

- подготавливает проекты договоров с организациями на проведение практики; 

- распределяет обучающихся совместно с руководителем практики по 

организациям, участвующим в проведении практики; 

- составляет графики проведения практики, и доводит их до сведения мастеров 

п/о; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе 

техникума; 

- контролирует ведение документации по практике. 

4.3.Мастер п/о: 

- разрабатывает рабочие программы учебной, производственной и 

преддипломной практик; 

- устанавливает связь с руководителями практик от организации; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 



- проводит консультации с обучающимися перед направлением их на практику с 

разъяснением целей, задач и содержания практики; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

- обеспечивает в бумажном или электронном виде формами дневника практики, 

аттестационных листов, перечнем вопросов для составления отчета; 

- осуществляет контроль правильного распределения обучающихся в период 

практики; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 

- проверяет ход прохождения практики обучающимися, выезжая на объекты 

практики; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и в сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; совместно с организациями, участвующими 

в организации и проведении практики, организовывают процедуру оценки 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных им в ходе 

прохождения практики. 

4.4. Организации, с которыми заключены договоры: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют 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 обучающимися 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; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 

организациях обязаны: 

- полностью выполнять задачи, предусмотренные программами практик и 

индивидуальные задания; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 - подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному модулю; 

- собрать материалы для выпускной квалификационной работы. 

В период прохождения практики обучающимися ведется дневник практики. 

По результатам практики обучающимися составляется отчет, который 

утверждается организацией. 

5.2. Обучающиеся имеют право: 

- по всем вопросам, возникшим в процессе практики, обращаться к 

руководителям практики, куратору группы, старшему мастеру, заместителю 

директора по учебно-производственной работе; 

- вносить предложения по совершенствованию организации учебной и 

производственной практики. 



Приложение 1 

 
Аттестационный лист по учебной практике 

 

ПМ 01. __________________________________________________________________ 

 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность/ профессия 

 

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

____________________________________________ 

3. Время проведения практики: ______________________ 

 

4. Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во время практики, в 

соответствии с технологией ВПД. 

№ 

п/п 
Виды работ 

Объем 

час 

Качество 

выполнения 

работ 

Оценка Примечания 

1 
  

 
  

 

2 
  

  
 

3 
  

  
 

4 
  

  
 

5 
  

  
 

6 
  

  
 

7 
  

  
 

8 
  

  
 

 

5. Заключение о прохождении учебной практики ответственного лица организации, в которой 

проходила практика; 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
«_     _»  __________ 20 ___ г. 

М.П.  

Ответственное лицо организации __________________ /                            / 

 

Мастер производственного обучения _______________ /                / 

 

Зам. директора по УПР   _____________________    /Г. А. Пожидаева 



Приложение 2 

 

ДОГОВОР 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

 

г. Орел                                                                                                                   «    »             20_   г. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум», в лице директора Сергея Ивановича 

Лупина, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Техникум», с одной 

стороны, и _______________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 в лице, __________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

именуемая в дальнейшем "Организация" с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 

1.1. Руководствуясь учебными планами и программами для подготовки 

квалифицированных рабочих, направить с «   »         20   г. по «   »          20   г. на 

производственную практику группу по профессии/специальности  «     »в количестве  чел. 

Списки обучающихся по группам на ___1__ листах прилагаются (с указанием фамилии, имени 

и отчества обучающихся и мастера производственного обучения каждой учебной группы). 

1.2. В соответствии с положением об учебной и производственной практике обеспечить 

предварительную профессиональную подготовку обучающихся, направляемых на 

производственную практику. 

1.3. Через мастеров производственного обучения обеспечивать организацию учебной 

работы и методическое руководство производственной практикой обучающихся. 

2. Организация обязуется: 

2.Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» свою деятельность осуществляет на 

основании лицензии от 29.02.2016 года № 259 на осуществление образовательной 

деятельности. 

2.1. Создать условия для высококачественного овладения обучающимися 

профессиональными знаниями, умениями и навыками труда. 

2.2. Предоставить обучающимся подготовленные рабочие места или участки, 

обеспечить фронтом работ согласно программам производственного обучения, необходимой 

технической документацией, не допускать простоев обучающихся и отвлечения их на работы, 

не предусмотренные программой производственного практики. 

2.3. Обеспечить на объектах производственной практики безопасные и санитарно- 

гигиенические условия труда для обучающихся, а также проведение инструктажа по 

безопасным методам труда. 

2.4. Совместно с мастером производственного обучения вести учет выполненных 

обучающимися работ; 

2.5. Выделять для обучающихся машины, механизмы, приборы, инструменты и 

материалы, как для учебных целей, так и для выполнения работ в процессе производственной 

практики. 

2.6. Предоставлять обучающимся и мастерам производственного обучения на период 

производственной практики индивидуальные средства защиты, спецодежду, спецобувь, и 

бытовые помещения для хранения одежды (спецодежды), инструмента обучающихся и 

обеспечить их сохранность. 



2.7.Назначает руководителя практики, который взаимодействует с мастером 

производственного обучения образовательного учреждения. 

2.8. Проводить перед началом производственной практики вводный инструктаж 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники безопасности в 

организации, а также подробные инструктажи на рабочих местах, где обучающиеся будут 

проходить производственную практику. 

2.9. Не переводить группы обучающихся направленных на производственную практику 

на другие объекты без согласия «Техникума» 

2.10. Организация не несёт расходов  по проезду  обучающихся к месту практики, по их 

проживанию в период практики, по оплате выполняемой ими работы во время прохождения 

практики и других расходов, связанных с прохождением  практики. 

3. Прочие условия 

3.1. «Техникум» и «Организация» по вопросам прохождения учебной, 

производственной практики, охраны труда обучающихся и расследования производственного 

травматизма руководствуются действующим законодательством, приказами Министерства 

образования и науки РФ от 26.11.2009 г. № 674, от 26.11.2009 г. № 673. 

3.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров.  

3.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

разрешаются в Арбитражном суде Орловской области.  

3.4. Настоящий договор вступает в силу с «   »        20    г.   и действует до «  »       20    г. 

3.5. Настоящий договор составлен в 2–х экземплярах: для каждой из сторон. 

3.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде 

приложений, дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью. 

Юридические адреса сторон: 

Техникум 

г. Орел, ул. Латышских стрелков, 98 

Тел.72-08-63 

Управление Федерального Казначейства 

по Орловской области 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

Р/счет 40601810800001000001 

л/с 20546Ч81590 

ИНН 5752010389 

КПП 575201001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской 

Области г.Орел 

БИК 045402001 

 

Организация 

 

Директор  

     __________________  /С.И. Лупин/                                      ___________________// 

 (подпись)    (подпись) 

М.П.                                                                              М.П. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору о производственной 

практике обучающихся 

от «»  20__ г. 

Список обучающихся 

№ п\п Ф.И.О. 
Число, месяц, год 

рождения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

  

 

 

Мастер производственного обучения    

Ф.И.О. 

 

 

Директор техникума                                                                                  Руководитель организации 

___________________/С.И. Лупин/                                                    _________________/                      / 

(подпись)   (подпись) 

 

М.П.                                                                              М.П. 



Приложение 3 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

обучающегося __________________________________________ 

Курс  

Группа   

Специальность/ профессия  

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орел



 

Фамилия ______________________________________ 

Имя __________________________________________ 

Отчество ______________________________________ 

Группа _________________________________________ 

Специальность /профессия ___________________________________ 

 

 

Направляется для прохождения производственной практики 

_________________________________________________________ 

продолжительность практики ____________ часов 

с «____ » ____________ 20___ г. по «____ »  ___________ 20_____ г. 

руководитель практики _____________________________________________ 

 

М. П. директор ____________________________/________________________ 



 

Прибыл с «____» _______________ 

20____г. подпись 

______________________________ 

______________________________________ 

Ф. И. О. 

М. П. 

 

Выбыл с «____» _______________ 20____г. 

подпись ______________________________ 

______________________________________ 

Ф. И. О. 

М. П. 

 

Прибыл с «____» _______________ 

20____г. подпись 

______________________________ 

______________________________________ 

Ф. И. О. 

М. П. 

 

Выбыл с «____» _______________ 20____г. 

подпись ______________________________ 

______________________________________ 

Ф. И. О. 

М. П. 

 

Прибыл с «____» _______________ 

20____г. подпись 

______________________________ 

______________________________________ 

Ф. И. О. 

М. П. 

 

Выбыл с «____» _______________ 20____г. 

подпись ______________________________ 

______________________________________ 

Ф. И. О. 

М. П. 

 

Прибыл с «____» _______________ 

20____г. подпись 

______________________________ 

______________________________________ 

Ф. И. О. 

М. П. 

 

Выбыл с «____» _______________ 20____г. 

подпись ______________________________ 

______________________________________ 

Ф. И. О. 

М. П. 

 



 

ПАМЯТКА  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Видами практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами среднего профессионального образования, 

являются: учебная практика и производственная практика  (практика). 

2. Обучающиеся направляются на практику приказом директора техникума. 

3. Обучающиеся при прохождении практики должны выполнять задания, предусмотренные 

программой практики. 

4. Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики. 

5. Непосредственным и постоянным руководителем при  прохождении практики на 

предприятиях является представитель предприятия. 

6. Обучающиеся, при прохождении практики, обязаны соблюдать действующие на 

предприятии правила внутреннего трудового распорядка, нормы охраны труда и правила 

электро, пожаробезопасности. 

7. Обучающиеся обязаны ежедневно вести дневник практики, на основании задания, 

полученного на период прохождения практики, подтверждающие результаты освоения 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения производственных 



 
ДНЕВНИК  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Дата Описание выполняемых работ Оценка 
Подпись 

руковод. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ф. И. О.______________________________________________________, 

обучающийся по специальности __________________________________ 

______________________________________________________________ 

успешно прошел производственную практику по профессиональному 

модулю_____________________________________ 

______________________________________________________________ 

в объеме _____ часов с «___» ________ 20___г. по «___» ________ 20___г. 

в организации _________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 

выполненные 

обучающимися во время 

практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

Подтвержденные ПК 

(профессиональные 

компетенции) 

приобретенный ПО 

(практический опыт) 

1 2 3 

   

   

   

   

 

 

Дата «___» __________ 20___г.       ____________________________ 
подпись ответственного лица организации 

_______________________________ 
подпись руководителя практики 



ОТЗЫВ 

руководителя практики 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Руководитель практики ____________________________________________ 

подпись Ф.И.О. 



Приложение 4 

 

 

Аттестационный лист по производственной практике 

ПМ 01. ___________________________________________________________________ 

 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность 

 

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

_____________________________________________________________________________ 
3. Время проведения практики: ___________________  

 

4. Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во время практики, в 

соответствии с технологией ВПД. 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Объем 

час 

Качество 

выполнения 

работ 

Оценка Примечания 

1 
 

   
 

2     
 

3 
 

   
 

4 
 

   
 

5 
 

   
 

6 
 

   
 

7 
 

   
 

8 
 

   
 

 

 

5. Заключение о прохождении производственной практики ответственного лица организации, в 

которой проходила практика; 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

«__»___________ 20 __ г. 

 

 

М.П.  

Ответственное лицо организации __________________ /                            / 

 

Мастер производственного обучения _______________ /                 / 

 

Зам. директора по УПР   _____________________    /                       / 
 


