


         ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ,НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

                       

 

 

 

Рассмотрено:                                                                                 Утверждаю: 

на Совете                                                                      Директор ГБПОУВО «СПК» 

ГБПОУВО «СПК»                                                    _____________ В.Г.Зварич 

Протокол № 2                                                                       «23 » сентября  2015 г 

«23 » сентября 2015 г.                                                      приказ № 631 от «23». сентября 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ПОЛОЖЕНИЕ 
 

    об организации и проведении  практики обучающихся государственного  

бюджетного  профессионального образовательного   учреждения  Воронежской 

области «Семилукский политехнический колледж», осваивающих  основные 

профессиональные образовательные  программы  среднего профессионального 

образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                

 

                                                                Семилуки 

                                                                      2015 



 

 

 

 

                                                      I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практики 

обучающихся государственного бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Семилукский политехнический  колледж», 

осваивающих основные профессиональные образовательные  программы среднего 

профессионального образования  (далее – ОПОП  СПО) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный закон № 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) специальностей (профессий), 

реализуемых в колледже;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования"  

-Положение по  организации и проведению текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся  ГБПОУВО «СПК»;  

-Положение о фондах оценочных средств ГБПОУВО «СПК» 

-Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю 

ОПОП в  ГБПОУВО «СПК».  

                                      II. Содержание практики 

2.1 Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика (далее - практика).  

2.2. Программы практики обучающихся являются составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

2.3. 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.  

 2.4. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - 



профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики, 

разработанными и утвержденными колледжем  самостоятельно. Содержание всех 

этапов практики должно обеспечивать обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной 

деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

2.5. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися 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).  

                                                   III. Организация и проведение практики 
3.1. В образовательном учреждении по каждой реализуемой специальности 

(профессии) предусматривается следующая основная документация по практике: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291); 

- программа учебной практики; 

- программа производственной практики; 

- договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- календарно-тематический план; 

- приказ о назначении руководителя практики от образовательного учреждения; 

- приказ о распределении обучающихся по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций и  целевых проверок; 

- график защиты отчетов по практике. 

3.2. Содержание всех видов практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО в соответствии с 

ФГОС СПО, рабочими программами профессиональных модулей и программами 

практик. 

3.3. За время практики обучающемуся необходимо выполнить задания, 

предусмотренные программами практик, которые формируются с учетом видов работ, 

указанных в рабочих программах профессиональных модулей. Задания на практику 

составляются по каждому профессиональному модулю. 

3.4. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии, если 

это является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности. 

3.5. Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

 

3.6. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) могут реализовываться как концентрированно, в несколько периодов, 



так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей при условии обеспечения связи между содержанием 

практики и результатами обучения в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО 

(в части междисциплинарных курсов) по видам профессиональной деятельности. 

3.7. Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после 

освоения учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности) и направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развития общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку 

выпускной квалификационной работы. 

3.8. Учебная практика может проводиться в учебных, в учебно-

производственных мастерских, лабораториях, учебных  полигонах, ресурсных центрах 

и других вспомогательных объектах образовательного учреждения, а также в 

организациях в специально-оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла. 

Если в рамках одного из видов профессиональной деятельности ФГОС СПО 

предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоения модуля 

ОПОП СПО, включающего в себя учебную практику, обучающийся получает 

документ (свидетельство) об уровне квалификации. 

Присвоение квалификации по рабочей профессии должно проводиться с 

участием работодателей и при необходимости – представителей соответствующих 

органов государственного надзора и контроля. 

3.9. Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся  

на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими 

организациями. 

3.10. Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности и преддипломной) осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 

3.11. В период производственной практики (преддипломной) обучающиеся  

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы. 

3.12. Продолжительность рабочего дня обучающихся  при прохождении 

учебной практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики в организациях составляет: для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не 

более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 

часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

На обучающихся, принятых в организациях на вакантные должности, 

распространяется Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ), и они 

подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми 

работниками. 

3.13. В период прохождения практики за обучающимися, независимо от 

получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право 

на получение стипендии. 

3.14. Обучающимся  за период прохождения всех видов практики, связанной с 

выездом из места нахождения образовательного учреждения, выплачиваются 



суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных законодательством 

Российской Федерации для возмещения дополнительных расходов, связанных с 

командировками работников организаций, за каждый день, включая нахождение в 

пути к месту практики и обратно. Проезд к местам практики и обратно оплачивается в 

полном размере. 

                                 ΙV Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся  в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- выполнять все виды работ, предусмотренных программами практик. 

4.2. Обучающиеся  имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе 

практики, обращаться к заведующему  по учебно-производственной работе, 

руководителям практики, вносить предложения по совершенствованию организации 

практики. 

4.3.Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы учебной практики и (или) производственной практики, отчисляются из 

образовательного учреждения как имеющие академическую задолженность. В случае 

уважительной причины обучающиеся направляются на практику вторично. 

 

                                      V. Руководство практикой 

В организации и проведении практики участвуют колледж  и  организации. 

5.1.Колледж:  

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;  

-заключает договоры на организацию и проведение практики;  

-разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики;  

-осуществляет руководство практикой;  

- контролирует реализацию программы практики 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;  

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;  

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося,  освоенных им в ходе прохождения 

практики;  

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики.  

 

5.2. Организации:  

- заключают договоры на организацию и проведение практики; согласовывают 

программы практики, содержание и планируемые результаты практики, задание на 

практику;  

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников;  



- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также оценке таких результатов;  

- 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.  

5.3.  Руководитель(заведующий) учебной и производственной практики колледжа: 

-  планирует все  этапы учебной и производственной практики в соответствии с 

ОПОПСПО  специальностей (профессий) для включения в план учебного процесса; 

- осуществляют выбор организаций для проведения практики и организует  

своевременное заключение договоров на проведение практики с организациями;  

- обеспечивает ознакомление руководителей организаций с программами практики в 

соответствии с договором; 

-  своевременно распределяет обучающихся по организациям; 

-  создает проекты приказов по вопросам организации и проведения практики; 

-  информирует обучающихся о сроках проведения практики и формах аттестации по 

ней;   осуществляют руководство и контроль организации и проведения практики; 

-  выявляет и своевременно принимает меры по устранению недостатков в 

организации и проведении практики, а при необходимости сообщают о них 

руководству и организации; 

- контролирует своевременность сдачи отчетной документации и  прохождения 

аттестации после окончания практики; 

 - совместно с  председателями ЦМК систематически ведет работу по 

совершенствованию процесса организации и проведения практики;  

 - анализирует отчеты о результатах выполнения программ практики и на основании 

этих отчетов составляет годовой отчет. 

 

5.4.  Руководитель практики (преподаватель, мастер производственного обучения) от 

колледжа: 

 приводит группу обучающихся  на место практики, закрепленное за ними 

приказом директора колледжа; 

 устанавливает связь с руководителем практики от предприятия 

(организации), принимает непосредственное участие в распределении обучающихся  

по рабочим местам или перемещении их по видам работ; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся в рамках 

осваиваемых компетенций (приложение1,2) 

 проводит инструктаж по соблюдению обучающимися  правил техники 

безопасности и внутреннего трудового распорядка; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

 проводит организационное собрание по практике;  

 осуществляет консультирование обучающихся  по вопросам, возникающим 

в процессе прохождения практики, сбора материалов и оформления отчета; 

-  заполняет  журнал при прохождении  практики: при проведении учебной практики  



на базе ГБПОУВО «СПК» виды выполняемых работ записываются в журнал учебной 

группы на специально отведенную страницу. В графе «Дата проведения урока» 

записывается дата занятия в формате хх.хх.хххх (число. месяц. год). В графе 

«Количество учебных часов» записывается число часов проведенного занятия. В графе 

«Краткое содержание урока» записываются виды выполненных работ  в строгом 

соответствии с программой соответствующей практики; при прохождении 

производственной практики  и учебной практики на производстве  в журнале учебной 

группы своевременно делает записи о проведенных консультациях.  

- регулярно  информирует руководителя (заведующего) учебной и производственной 

практики о ходе практики; 

-оценивает результаты обучающихся  выполнения  программы практики и 

индивидуальных заданий для нее; 

- своевременно (в день проведения аттестации по практике) передает заведующей 

учебной частью  заполненную ведомость результатов промежуточной аттестации 

(приложение 6) для оформления допуска к экзамену (квалификационному) и 

заполнения сводной ведомости  учета освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности); 

 - готовит  совместно с  председателем ЦМК, руководителем(заведующим) УПП 

итоговую  конференцию по результатам практики обучающихся. 

 

5.5.  Руководитель практики от организации (предприятия): 

 распределяет обучающихся по рабочим местам и перемещает их по видам 

работ; 

 несет ответственность за соблюдение обучающимися  правил техники 

безопасности и внутреннего трудового распорядка; 

 предоставляет возможность обучающимся и руководителю практики от 

колледжа пользоваться материально-технической базой предприятия и 

соответствующей документацией, необходимыми для успешного освоения студентами 

программы практики; 

 проводит необходимые консультации с преподавателями колледжа и -

практикантами; 

 принимает участие в оценке результатов выполнения обучающимися  

программы практики. 

5.6  В период прохождения практики, с момента зачисления обучающихся  на 

вакантные должности, на них распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации (предприятии), а также трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального страхования... 

                                          VΙ. Формы контроля и виды отчѐтности                             

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

организациях обязаны:  

- выполнять задания, предусмотренные программами практики;  

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- ежедневно вести дневник практики в соответствии с установленными требованиями; 

- выполнить отчет по итогам прохождения производственной практики и, если 

предусмотрено, по итогам учебной практики; 

- получить по окончании практики  заполненный аттестационный лист-

характеристику, подтверждающий оценку общих и профессиональных компетенций, 

освоенных в ходе практики. 



6.2 Направление на практику оформляется приказом директора колледжа  или иного 

уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за 

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

6.3 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.  

 6.4  По результатам практики руководителями практики от организации и от 

колледжа  формируется аттестационный лист – характеристика (приложение 4), 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся общих и профессиональных 

компетенций, а также характеристику на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

6.5 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики 

(приложение 5). По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику практики 

обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-,  материалы, наглядные 

образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике 

6.6 По результатам каждого вида и этапа практики обучающийся должен составить 

отчет. К отчету прилагается характеристика от руководителя организации, 

участвующей в проведении практики, и дневник, отражающий ежедневный объем 

выполненных работ, а также другие документы, подтверждающие освоение 

обучающимся общих и профессиональных компетенций при прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Обучающийся  в один из последних дней практики защищает отчет по практике на 

базе образовательного учреждения или организации, участвующей в проведении 

практики. 

Для проведения зачета по практике рекомендуется создавать комиссию, в состав 

которой могут входить: руководители практики от образовательного учреждения и от 

организации, заведующий учебной и производственной практики, преподаватели 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей, мастера производственного 

обучения. 

Итоговой формой контроля по каждому виду и этапу практики является зачет. 

6.7 По завершении изучения профессионального модуля в период и за счет объема 

времени, отведенного на практику, рекомендуется проводить экзамен 

(квалификационный) на базе организации, участвующей в проведении практики. 

 

 

 

6.8Структура отчета: 

- титульный лист (приложение 6) 

- содержание (перечень приведенных в отчете разделов с указанием страниц); 

- введение (цель и задачи практики, объект (изучаемая часть предприятия, вида 

деятельности, программное обеспечение и т. д.), предмет (содержание сущности и 

особенности всех видов деятельности предприятия (организации), особенности 

программного продукта, и. д.); 



- содержательная часть (в соответствии с заданием по практике); 

- заключение (на основе представленного материала в основной части отчета 

подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение задач, 

получение новых знаний, умений, практического опыта, пожелания и замечания по 

прохождению практики, предложения по совершенствованию изученного предмета 

практики на предприятии); 

- список используемой литературы (включая нормативные  документы, методические 

указания); 

- приложения (соответствующая документация (формы, бланки, схемы, графики и 

т.п.), которую обучающийся  подбирает и изучает при написании отчета.  Эти 

материалы при определении общего объема не учитываются). 

Все разделы отчета должны иметь логическую связь между собой. 

Общий объем отчета должен быть не менее 15, но более 35 страниц машинописного 

текста.  Отчѐт  должен быть оформлен согласно правилам  оформления текстовых 

документов.  Требования к содержанию отчета содержатся в «Методических 

рекомендациях по прохождению практики», рассмотренных профильной цикловой 

комиссией. 

 

6.9 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледж и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации 

6.10 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций.  

6.11 Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности.  

6.12 Для контроля и оценки уровня  сформированности  у обучающихся   общих и 

профессиональных компетенций применяются такие формы и методы контроля, как 

наблюдение за  деятельностью обучающегося  во время практики, анализ результатов 

наблюдения, экспертная оценка отчетов по практике  и др. обучающиеся, не 

выполнившие требования программы практики или получившие 

неудовлетворительную оценку по результатам ее прохождения, не допускаются до  

сдачи  экзамена (квалификационного). 

6.13 Практика завершается дифференцированным  зачетом (зачѐтом)  при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и колледжа; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику.  

 

6.14 Для выставления итоговой  оценки  по результатам прохождения практики 

используется лист оценивания (приложение 7). Оценка «зачет» по  практике ставится 

обучающемуся при условии  успешного освоения не менее 70% видов работ, 

определенных программой практики. 

6.15 Оценка по практике выставляется  на страницу  в зачетной книжке обучающегося 

соответствующего семестра (приложение 9 ) «зачет»/ «незачет». 



6.16 Обучающиеся,   не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

6.17 По результатам учебной, производственной практики  руководитель практики 

(преподаватель, мастер п/о) сдаѐт отчѐт руководителю (заведующему)УПП колледжа 

(приложение 8) 

VII Хранение отчетов по прохождению практики 

 

6.1 Аттестационные листы-характеристики, дневники практики, отчеты по 

производственной практике обучающихся, отчеты преподавателей сдаются 

руководителю(заведующему) учебной и производственной практики колледжа  и 

хранятся в течение всего периода обучения, а по завершении обучения передаются в 

архив со сроком хранения 1 год. 

 

6.2 Лучшие  отчеты, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных  пособий в учебных кабинетах и лабораториях 

колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Задание 

на  производственную  практику (по профилю специальности) 

 

ПМ._____________________________________________________________________________ 

название ПМ 

Выдано обучающемуся  ГБПОУВО «СПК» 

по специальности (профессии) ______________________________________________ 

____________________________________________код, наименование специальности 

_______ курса _________ группы 

________________________________________________________________________________ 

                                                         ( Ф.И.О.  обучающегося) 

Для прохождения практики 

на:_____________________________________________________________________________ 

                 (полное наименование предприятия(организации) прохождения практики) 

Дата начала практики _______________________________________________________ 

Дата окончания  

практики______________________________________________________________________ 

Дата сдачи отчѐта по практике ___________________________________________________ 

Теоретическая часть задания:   

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________________________ 

Виды работ, обязательные для выполнения (переносится из  программы 

соответствующего ПМ)  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание (заполняется в случае необходимости дополнительных видов 

работ или теоретических заданий для выполнения курсовых, дипломных проектов, решения 

практикоореентированных задач,  и т. д.) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Задание выдал  « ___» «___________» 20      г.  _____________   _________________ 

                                                                                (подпись)                (Ф.И.О.) 



                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Задание 

на  производственную  практику (преддипломную) 

 

ПМ _____________________________________________________________________________ 

название ПМ 

Выдано обучающемуся  ГБПОУВО «СПК» 

 

по специальности (профессии) ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______ курса _________ группы ________________________________________________ 

                                                         ( Ф.И.О.  обучающегося) 

Для прохождения практики 

на:______________________________________________________________________________ 

                       (полное наименование предприятия(организации) прохождения практики) 

Дата начала практики _____________________________________________________________ 

Дата окончания  практики__________________________________________________________ 

Дата сдачи отчѐта по практике ______________________________________________________ 

Теоретическая часть задания:   

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________________________ 

Виды работ, обязательные для выполнения (переносится  программы соответствующего 

ПМ)  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание (заполняется в случае необходимости дополнительных видов 

работ или теоретических заданий для выполнения курсовых, дипломных проектов, решения 

практикоориентированных задач,  и т. д.) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Задание выдал  « ___» «___________» 20      г.  _________________   _________________ 

                                                                                         (подпись)                         (Ф.И.О.) 



                      ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Задание 

на  учебную практику 

ПМ._____________________________________________________________________________ 

название ПМ 

Выдано обучающемуся  ГБПОУВО «СПК» 

по специальности (профессии)  ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_______ курса _________ группы 

________________________________________________________________________________ 

                                                         ( Ф.И.О.  обучающегося) 

Для прохождения практики 

на:_____________________________________________________________________________ 

                 (полное наименование предприятия(организации) прохождения практики) 

Дата начала практики _______________________________________________________ 

Дата окончания  

практики______________________________________________________________________ 

Дата сдачи отчѐта по практике ___________________________________________________ 

Теоретическая часть задания:   

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________________________ 

Виды работ, обязательные для выполнения (переносится из таблицы V программы 

соответствующего ПМ)  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание (заполняется в случае необходимости дополнительных видов 

работ или теоретических заданий для выполнения курсовых, дипломных проектов, решения 

практикоореентированных задач,  и т. д.) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Задание выдал  « ___» «___________» 20      г.  _____________   _________________ 

                                                                                (подпись)                (Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

ФИО 

обучающийся на _____ курсе по специальности (профессии)_____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

успешно прошел учебную практику по профессиональному 

модулю_____________________________________________________________________________ 

в объеме _____ часов с «___» __________20____ г. по «____» ________20____ г. в организации 

    ГБПОУВО  «СПК»________ 

 

Вид и объем работ 

Затраченное 

время на 

выполнение 

работ 

Результат 

выполнения 

работ 

(выполнено/ 

не выполнено) 

   

   

Вывод (приобретен первоначальный  практический  опыт)  

с оценкой «5» 

                  «4» 

                  «3» 

не приобретен 
 

 

С результатом прохождения практики ознакомлен:_____________________________________ 
                                                                                                                 Ф.И.О. обучающегося 

                                                                                       Дата «______» ___________20____ г. 

Подпись руководителя практики  

________________/ ___________________, преподаватель/мастер п/о 

 

                                                                                       Дата «______» ___________20____ г. 

 

Подпись ответственного лица организации (базы практики)  

_______________/ Жукова И.Н., заведующий УПП / 

 

                                                                                       Дата «______» ___________20____ г. 

 



                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

                  АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

 

 

_____________________________________________________________________обучающийся 

на ____ курсе по профессии/специальности 

_______________________________________________________________________ 

 

 прошел производственную практику по профессиональному модулю 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

в объеме _______ час. с «      »                  20__ г. по «      »                    20__ г. 

в организации  ___________________________________________________________ 

 

1. За время практики выполнены виды работ: 

 

Виды работ выполненных во время практики 

Затраченное 

время на 

выполнение 

работ 

Результат 

выполнения 

работ 

(выполнено/ 

не 

выполнено) 

   

   

   

 

2.За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции 

(элементы компетенций) 

 

№ Код и формулировка 

компетенций 

Показатели оценки результата  (сформированы/ 

не сформированы) 

1. Общие компетенции  

1 
   

  

  

2 
   

  

  

3    

  



  

2. Профессиональные компетенции  

1 

   

  

  

  

2 
   

  

3 

   

  

  

 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

(учитываются  результаты  ведения дневника по практике, отчета по практике) 

 

Руководитель практики от предприятия ___________________    ______________       ___________                                                      

      М.П.                                                                          Ф. И. О.             должность                   подпись 

«_____» _______________20    г. 

Руководитель практики от ОУ ___________________    ____________________         ___________ 

                                                                                 Ф. И. О.            должность                   подпись 

«_____» _______________20    г. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен _____________________         _____________  

                                                                                          Ф. И. О.   обучающегося            подпись     

«_____» _______________20    г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

( ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКЕ 

Обучающийся  ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 на ____ курсе по профессии/специальности 

_______________________________________________________________________________ 

 прошел производственную (преддипломную) практику  

в объеме 144  час. с  «      »                  20__ г. по «      »                    20__ г. 

в организации__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

 

1. За время практики выполнены виды работ: 

Виды работ выполненных во время практики 

Затраченное 

время на 

выполнение 

работ (в час.) 

Результат 

выполнения 

(выполнено/не 

выполнено) 

   

   

   

   

Вывод: выполненные виды работ подтверждают/не подтверждают готовность к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовку к выполнению ВКР (нужное 

подчеркнуть). 

 

 

Характеристика   профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики 

За время прохождения практики  обучающийся     Ф.И.О. 

проявил(а) себя:________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Опоздания имеются / не имеются (нужное подчеркнуть) 

Наличие пропусков (с указанием кол-ва 

часов)_____________________________________________________________________ 

Замечания и 

рекомендации_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
Итоговая оценка по практике ________ 

(учитываются  результаты  ведения дневника по практике, отчета по практике) 

 

 



_____________ 

Руководитель  практики ___________ ___________________ 

от предприятия подпись И.О. Фамилия 

______ ________________2015г.  

М.П.   

Руководитель практики   

от колледжа ___________ ___________________ 
 подпись И.О. Фамилия 

______ ________________2015г.  

С результатами прохождения   

практики ознакомлен (а) ___________ ___________________ 
 подпись И.О. Фамилия 
 
 

______ ________________2015 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
                      

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Обучающийся ________________________________________________ 
Ф.И.О. 

Специальность _________________________________________________ 
Код и наименование специальности 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ 

Профессиональный модуль ПМ.  ________________________ 

_______________________________________________________ 
Наименование ПМ 

 

Учебная, производственная практика 

нужное подчеркнуть 

Место прохождения практики _____________________________ 

_______________________________________________ 
Название предприятия (организации) 

Сроки прохождения практики с «___» ________201  г. по 

«__»__________201 г. 

 

Содержание практики 

Программа производственной практики 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

   

   

   

   

   

Регистрация выполненных программных работ 

 

Дата Наименование работ 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

р
а
б
о
т
ы

 

О
ц

ен
к

а
 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
о
ц

ен
к

а
 

Р
о
сп

и
сь

 

р
у
к

о
в

о
д
и

т

ел
я

 

р
а
б
о
т
 

      

      

      

      

 

 

Место для печати предприятия 

 

Руководитель предприятия ____________________________________ 
подпись 

Мастер производственного обучения ____________________________ 
подпись 



                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ7 
                    ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

  
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  УПП  

______________Жукова И. Н. 

«____» _____________ 201 г. 

 

ОТЧЁТ 
по производственной (по профилю специальности) 

практики  
                                  по профессиональному модулю  

ПМ.___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                                      специальности (профессии) 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Период прохождения практики с «   »           201    г по «  »             201     г 

Место прохождения 

практики_____________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия _________   ____________________ 
                                   М.П.                                                                             (подпись)                        (ФИО, должность) 

 

Период прохождения практики с «   »           201    г по «  »             201     г 

 

Место прохождения 

практики_________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия _________   ____________________ 
                                   М.П.                                                                             (подпись)                        (ФИО, должность) 

 

Выполнил: 

Обучающийся __ курса группы             _________       ________________ 
                                                                                                           (подпись)                                            (ФИО) 

 

Защита: ПМ.   ___________________     «___» _____________ 201  г 
                                                            (оценка)                                                                 (дата) 

                 
Руководитель практики от колледжа _________   ______                          _                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                      (подпись)                      
                                                                                 

                                                                            

                                                                     Семилуки 20__  г 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

  
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  УПП 

______________Жукова И. Н. 

«____» _____________ 201 г. 

 

ОТЧЁТ 
по производственной (по профилю специальности) 

практики  
                                  по профессиональному модулю  

ПМ.___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                                      специальности (профессии) 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Период прохождения практики с «   »           201    г по «  »             201     г 

Место прохождения 

практики_____________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия _________   ____________________ 
                                   М.П.                                                                             (подпись)                        (ФИО, должность) 

 

 

Выполнил: 

Обучающийся __ курса группы             _________       ________________ 
                                                                                                           (подпись)                                            (ФИО) 

 

Защита: ПМ.   ___________________     «___» _____________ 201  г 
                                                            (оценка)                                                                 (дата) 

                 
Руководитель практики от колледжа _________   ______                          _                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                      (подпись)                      
                                                                                 

                                                                            

                                                                     Семилуки 20__  г 



                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

                                            Индивидуальный лист оценки 

 освоения программы  учебной, производственной (по профилю  специальности/ 

профессии, преддипломной) практике 
                                                                                        «____»_______________201___ г 

ФИО обучающегося __________________________________________________________ 

Специальность /профессия_____________________________________________________ 

группа____ 

ПМ. ________________________________________________________________________ 

 (название ПМ) 

_______________________________________________________________________ 

(руководитель практики от колледжа) 
 

Оценка за выполнение 

отчета 

От 2 до 5 баллов в 

соответствии с 

критериями 

Устная защита 

отчета 

От 2 до 5 баллов 

в соответствии 

с критериями 

Оценка за практику 

выставленная 

руководителем 

практики от 

предприятия 

От 2 до 5 баллов в 

соответствии с 

критериями 

(переносится из 

аттестационного 

листа 

характеристики) 

Интеграль-

ная оценка 

(сумма 

баллов в 

колонках 

1 ,2,3 ) 

Оценка за 

диф. зачет 

По пяти- 

балльной 

шкале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания отчета ***: 

5 баллов 

- соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в полном 

объеме;  

- структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета);  

- оформление отчета;  

- индивидуальное задание раскрыто полностью;  

- не нарушены сроки сдачи отчета.  

4 балла 

- соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в полном 

объеме;  

- не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета);  



- оформление отчета;  

- индивидуальное задание раскрыто полностью; - не нарушены сроки сдачи отчета.  

3 балла  

– соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в полном 

объеме;  

– не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета);  

–   в оформлении  отчета прослеживается небрежность;  

–   индивидуальное задание раскрыто не полностью;  

–   нарушены сроки сдачи отчета.  

2 балла  

– соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран не в полном 

объеме;  

– нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета);  

–   в оформлении  отчета прослеживается небрежность;  

–   индивидуальное задание не раскрыто;  

–   нарушены сроки сдачи отчета.  

*** За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное раскрытие 

индивидуального задания – наличие интересной презентации, видео-, и т.д. – оценка повышается 

на 1 балл. 

Критерии оценивания устного ответа 

5 баллов  

– обучающийся демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при прохождении 

практики;  

–   стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы;  

– дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики.  

4 балла  

– обучающийся демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме программы практики, при 

наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и 

дополнительных ответов;  

–   владеет необходимой для ответа терминологией;  

–   недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;  

– допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя.  

3 балла 

– обучающийся демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопросам программы 

практики;  

– использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно;  

– способен самостоятельно, но неглубоко анализировать материал, при наводящих вопросах 

раскрывает сущность решаемой проблемы.   
2 балла  

–   обучающийся демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики;  

–   не владеет минимально необходимой терминологией;  

– допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может 

исправить самостоятельно.  

Максимально возможный балл________________ 

 

Условия аттестации (положительного заключения): 

 

90-100% от максимального балла – соответствует оценке «5» (отлично) 

75-89% от максимального балла – соответствует оценке «4» (хорошо) 

65-74% от максимального балла – соответствует оценке «3» (удовлетворительно) 

Менее 65 % от максимального балла – соответствует оценке «2» (неудовлетворительно) 

 

Преподаватель ______________________________ ( ) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ВЕДОМОСТЬ  

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

По учебной практике ( производственной практике ) 

Специальность (профессия) 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

ПМ.00_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

курс __________   группа__________ 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Оценка  

(цифрами, 

прописью) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 

Оценка 5 4 3 2 н/а Абсолютная успеваемость  Качественная успеваемость 

Норма % Факт % Норма % Факт % 

Количество      90 %  35 %  

Преподаватель  _______________      _________________________ 

                                       подпись                                  И. О. Фамилия 
Заместитель директора______________________________ 

И. О. Фамилия 

Дата _____ __________ 20____г. 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

                                                          

                                                              Отчет 

     руководителя по итогам  учебной, производственной  практики 

 

Специальность /профессия__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Группа ______ 

 

ПМ.  ____________________________________________________________ 

 

Сроки  проведения __________________________________________________ 

 

Базы практики ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Количество обучающихся _______________________________________________ 

 

Основные цели и задачи практики _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Проблемы, возникшие во время практики _______________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Предложения обучающихся по совершенствованию практики _________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Качественные показатели: 

 

Кол-

во 

чел. 

Результаты 
Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

        

 

 

Экзаменационная ведомость (прилагается). 

 

 

Руководитель  __________________________/________________________/ 

                                                 ( подпись)                            (И.О. Фамилия) 

 

«___»________________________ 201 ___ г. 

 



 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

ПРАКТИКА     _____________________________ 

(Фамилия И.О. обучающегося) 

Курс Семестр 
Наименование 

вида практики 

Место проведения 

практики, в качестве 

кого работал 

(должность, профессия) 

Общее 

кол-во 

час./з.ед. 

Присвоенная 

квалификация, 

разряд/Оценка 

Дата 

Ф.И.О. 

руководителя 

практики от 

организации 

Ф.И.О. 

руководителя 

практики от обра-

зовательной 

организации 

         

         

         

         

         

         

         

Заместитель руководителя ________________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


