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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ 
 

1.1. ТЕРМИНЫ 

В настоящем Положении используются следующие термины: 

Колледж – Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Технический колледж им. В.Д. Поташова». 

1.2. СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – это стандарты тре-

тьего поколения, в их основе лежит компетентностный подход к образованию. 

ТК РФ – трудовой кодекс Российской Федерации; 

Вид профессиональной деятельности (ВПД) – составная часть области профессиональной 

деятельности, образованная целостным набором профессиональных функций и необходимых 

для их выполнения компетенций. 

Дифференцированный зачет – форма промежуточной аттестации по учебной или произ-

водственной практике с выставлением оценки. 

Квалификация – официально признанное/подтвержденное (в виде диплома/сертификата) 

наличие у лица компетенций, отвечающих требованиям к выполнению трудовых функций в 

рамках конкретной профессии (требований профессионального стандарта или требований, 

сложившихся в результате практики), сформированных в процессе образования, обучения 

или трудовой деятельности (обучения на рабочем месте). 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)/программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) – совокупность учебно-методической 

документации, включающая в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, дис-

циплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающая  воспитание и 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практи-

ки, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий по специальности/профессии. 

Общие компетенция (ОК) – универсальные способы деятельности, общие для всех (боль-

шинства) профессий и специальностей, направленные на решение профессионально-

трудовых задач и являющиеся условием интеграции выпускника в социально-трудовые от-

ношения на рынке труда. 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении. 

Профессиональные компетенции (ПК) – способность действовать на основе имею-

щихся умений, знаний и практического опыта в определенной области и вида профессио-

нальной деятельности. 
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Рабочая программа учебной и производственной практик – нормативный документ, 

определяющий результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также объем, 

порядок, содержание обучения и требования к условиям реализации учебной и производ-

ственной практик в рамках профессионального модуля. 

Учебная и производственная практика – часть ППССЗ/ППКРС, соответствующая ви-

ду профессиональной деятельности (ВПД), имеющая определённую логическую завершён-

ность по отношению к результатам образования, заданным ФГОС, и предназначенная для 

освоения профессиональных и общих компетенций, практического опыта в рамках каждого 

вида профессиональной деятельности (ВПД). Практика является обязательным разделом 

ППССЗ/ППКРС  и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоори-

ентированную подготовку обучающихся. 

Учебный план по профессии/специальности (УП) – план организации образователь-

ной деятельности в рамках программ специалистов среднего звена/программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, определяющий перечень образовательных обла-

стей, видов деятельности обучающихся в различных формах и содержащий объемные пока-

затели минимально необходимых и максимально возможных временных затрат (часов) для 

достижения образовательным учреждением запланированных образовательных результатов. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации и 

проведения учебной и производственной практики обучающихся Колледжа, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

2.1.2. Практика проводится в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом СПО в части требований к результатам освоения образовательной 

программы специальности и является составной частью ППССЗ и ППКРС СПО. 

2.1.3. Общий объем времени, отведенный на практику, определяется ФГОС СПО. 

Продолжительность практики на освоение каждого профессионального модуля определяется 

рабочей программой профессионального модуля и программам и практик.  

2.1.4. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика. 

2.1.5. Содержание всех этапов практики определяют программы практики, обеспечи-

вающие последовательность овладения обучающимисясистемой профессиональных компе-

тенций. 
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2.1.6. Программы практики обучающихся являются составной частью ППССЗ и 

ППКРС СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

2.1.7. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов про-

фессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессио-

нальных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы обучающимися по специальности. 

2.1.8. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализует-

ся в рамках модулей ППССЗ и ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятель-

ности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избран-

ной специальности. 

2.1.9. Учебная практика направлена на освоение рабочей профессии, что может яв-

ляться одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности. В этом случае обучающийся может получить квалификацию по рабочей профес-

сии, соответствующую профилю и свидетельство о профессии рабочего, должности служа-

щего. 

2.1.10. Учебная практика организуется и проводится под наблюдением мастеров произ-

водственного обучения и (или) преподавателей. 

2.1.11. Мастер производственного обучения или преподаватель, ответственный за про-

ведение учебной практики, обязан за неделю до прохождения практики оповестить обучаю-

щихся о месте прохождения практики, времени работы на производстве, правилах внутрен-

него распорядка и провести инструктаж по технике безопасности. После окончания практики 

принять зачет.  

2.2. ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.2.1. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика, а для ППКРС – производственная прак-

тика. 

2.2.2. Практика по профилю специальности (практика) направлена на формирование 

у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ (практика для ППКРС) СПО по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

2.2.3. В соответствии с ФГОС СПО по специальности один из модулей направлена на 

освоение рабочей профессии, что может являться одним из видов профессиональной дея-

тельности. В этом случае обучающийся  может получить квалификацию по рабочей профес-

сии, соответствующую профилю и свидетельство о профессии рабочего, должности служа-

щего. 
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2.2.4. Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся первона-

чального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

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

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или выпускной 

квалификационной работы) в организациях различных организационно-правовых форм (да-

лее - организация). 

2.2.5. Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 

каждому из модулей ППССЗ и ППКРС СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими про-

граммами практик, разработанными и утвержденными в Колледже. 

2.2.6. Мастер производственного обучения или преподаватель, ответственный за 

проведение производственной практики, обязан за неделю до прохождения практики опове-

стить обучающихся о месте прохождения практики, времени работы на производстве, прави-

лах внутреннего распорядка и провести инструктаж по технике безопасности. После оконча-

ния практики принять дифференцированный зачет.  

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

2.3.1. В Колледже по каждой реализуемой специальности предусматривается следу-

ющая основная документация по практике: 

• программа учебной практики; 

• программа производственной практики; 

• программа профессионального модуля; 

• задания на практику по видам практики и модулям; 

• договор с организацией на организацию и проведение практики или соглашение о 

сотрудничестве; 

• приказ о направлении обучающихсяна практику с указанием места практики и 

назначении руководителя практики от колледжа; 

• график учебно-производственной деятельности колледжа; 

• график консультаций; 

• график посещение рабочих мест обучающихся на практике. 

2.3.2. Содержание всех видов практики определяется требованиями крезультатам 

обучения по каждому из профессиональных модулей ППССЗ и ППКРС СПО в соответствии 

с ФГОС СПО, рабочими программами профессиональных модулей и программами практик. 

2.3.3. За время практики обучающемуся необходимо выполнить зада-

ния,предусмотренные программами практик, которые формируются с учетомвидов работ, 

указанных в рабочих программах профессиональных модулей. 
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2.3.4. Задания на практику составляются по каждому профессиональному моду-

лю.Учебная практика может проводиться в учебных кабинетах, лабораториях, бизнес-

инкубаторах, ресурсных центрах и других учреждениях на основе договоров между органи-

зацией и Колледжем. 

2.3.5. Учебная практика проводится на базе учебного заведения или на базе про-

фильного предприятия согласно договора. 

2.3.6. Учебная практика проводится мастерами и преподавателями дисциплин про-

фессионального цикла. 

2.3.7. Учебно-методическое обеспечение включает в себя программу прохождения 

практики, методические рекомендации для обучающегося по выполнению заданий практики.  

2.3.8. 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 профес-

сиональных модулей ППССЗ и ППКРС СПО (в части междисциплинарных курсов) по видам 

профессиональной деятельности. 

2.3.9. Во время преддипломной практики обучающиеся могут зачисляться на вакант-

ные должности в организацию (место прохождения практики), если работа соответствует 

требованиям программы преддипломной практики выбранной специальности. 

2.3.10. Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в соответствии с 

ППССЗ и ППКРС,  утвержденным календарным учебным графиком. 

2.3.11. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 

практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. Продолжительность рабоче-

го дня обучающихся при прохождении производственной практики в организациях составля-

ет для обучающихся в возрасте от16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТКРФ), в 

возрасте от 18 лет и старше–не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТКРФ). 

2.3.12. На обучающихся, принятых в организациях на вакантные должности, распро-

страняется Трудовой Кодекс Российской Федерациии они подлежат государственному соци-

альному страхованию на равне ее со всеми работниками. 

2.3.13. В период прохождения практики за обучающимися-стипендиатами, независи-

мо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право-

на получение стипендии. 

2.3.14. Преддипломная практика проводится концентрированно после освоения теоре-

тического курса обучения  и прохождения учебной практики и практики  по профилю специ-

альности. 
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2.3.15. За две недели до начала преддипломной практики директор Колледжа издает 

распоряжение о направлении обучающихся на практику и закреплении за ними руководите-

лей практики. Руководитель практики обязан: 

• заранее ознакомиться с объектом практики,  

• выяснить соответствие характера предстоящей работы обучающегося получаемой 

специальности, 

• сформировать обучающемуся задание по практике, 

• осуществлять систематический контроль за прохождением практики, 

• организовать и провести подведение итогов преддипломной практики.  

2.3.16. Закрепление баз практик осуществляется администрацией Колледжа на основе 

прямых связей, договоров с организациями независимо от их организационно - правовых 

форм и форм собственности. 

2.3.17. Обучающийся по окончании практики защищает отчет по практике на базе 

Колледжа. 

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

2.3.19. По завершении изучения профессионального модуля в период и за счет  объе-

ма времени, отведенного на практику, проводится экзамен (квалификационный) на базе Кол-

леджа или организации, участвующей в проведении практики. 

2.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, УЧАСТВУЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

2.4.1. В организации и проведении практики участвуют: 

• администрация Колледжа; 

• организации; 

• обучающиеся. 

2.4.2. Администрация Колледжа: 

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

ППССЗи ППКРС СПО с учетом договоров с организациями; 

• заключает договоры на организацию и проведение практики; 

• разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и планируе-

мые результаты практики; 

• осуществляет руководство практикой; 

• контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, 

в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной без-

опасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

• формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
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• совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

• разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный ма-

териал прохождения практики; 

• предоставляет обучающемуся основные формы документов для прохождения практи-

ки. 

2.4.3. Организации, участвующие в проведении практики: 

• заключают договоры на организацию и проведение практики; 

• согласовывают программу, задания для обучающихся и планируемые результаты 

практики; 

• предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики и 

определяют наставников; 

• участвуют в оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 

полученных в период прохождения практики; 

• обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечаю-

щие санитарным нормам и требованиям техники безопасности и охраны труда; 

• проводят инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности в органи-

зации. 

2.4.4. Обучающиеся, осваивающие ППССЗи ППКРС СПО в период прохождения 

практики в организациях: 

• полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

• соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

• строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

2.4.5. Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе прак-

тики, обращаться к заместителю директора по УПР, заведующей практикой,  руководителям 

практики Колледжа, вносить предложения по совершенствованию организации практики. 

2.4.6. Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики 

от Колледжа и от организации. 

2.4.7. Руководители практики от Колледжа: 

• устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практики; 

• разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

• принимают участие в распределении обучающихся по рабочим местам или переме-

щении их по видам работ; 
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• оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий и сборе материалов к дипломному проекту (работе); 

• оценивают результаты выполнения практикантами программы практики. 

2.4.8. В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действую-

щие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части государственно-

го социального страхования. 

2.4.9. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

2.4.10. Формами отчетности обучающихся по производственной практике (практика 

по профилю специальности)  являются дневники, отчеты по практике, аттестационные листы  

и производственные характеристики и по преддипломной практике - отчеты и отзыв-

характеристики с печатью организации. 

2.4.11. Формы отчетности обучающегося по результатам практики подписываются 

руководителем организации и заверяются печатью. 

2.4.12. Отчет по преддипломной практике объемом 15-20 стр. должен содержать све-

дения о конкретно выполненной обучающимся работе в период практики, а также краткое 

описание сферы деятельности организации,выводы и предложения.  

2.4.13. Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования про-

граммы практики по профилю специальности или получившие отрицательную оценку, от-

числяются из Колледжа как имеющие академическую задолжен-

ность.Вслучаеуважительнойпричины обучающиеся  направляютсянапрактикувторично. 

2.4.14. Практика завершается оценкой обучающихся освоенных общих и профессио-

нальных компетенций. 

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

предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоения модуля ППССЗ 

СПО, обучающийся  получает документ (свидетельство) об уровне квалификации. Присвое-

ние квалификации по рабочей профессии должно проводиться с участием работодателей. 

2.4.16. Результаты прохождения практики представляются обучающимся  в  Колледжв 

бумажном с подписями и учитываются при проведении экзамена (квалификационного). 

2.4.17. Предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимися ком-

петенций при прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной дея-

тельности, является необходимым условием допуска их к государственной (итоговой) атте-

стации. 

2.4.18. Руководитель организации, его заместитель или один из ведущих специали-

стов осуществляет общее руководство практикой обучающихся. 

consultantplus://offline/ref=C03F7C180BCF6F98BBA578506A8631D42900B6FEFDA267C6434C15CADC23f9G
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3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.5. ВНЕШНИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении) (постановление Правительства РФ 

от 18 июля 2008 г. N543); 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты СПО (по реализуемым 

основным профессиональным образовательным программам с 2014 года) 

2.6. ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Устав Колледжа; 

2. Положение об организации практики в ГАПОУ «Технический колледж им.В.Д. По-

ташова»; 

3. Положение о о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Пота-

шова»; 

4. Положение по организации учебного процесса по очной форме обучения в ГАПОУ 

«Технический колледж им. В.Д. Поташова».  

Приложения 

Приложение 1. Дневник по учебной или (по производственной)практике. 

Приложение 2.Отчет по учебной или (по производственной) практике  

Приложение 3. Аттестациоонные листы, производственные характеристики, наряд- за-

дания  на выполнение  пробной квалификационной работы, заключение оприсвоении квали-

фикационного разряда. 

Приложение 4. Отзыв-характеристика о прохождении преддипломной практики. 

 

Заместитель директора по УПР  Р.Р. Султанов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДНЕВНИК ПО УЧЕБНОЙ ИЛИ (ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 
ПРАКТИКЕ. 

 
ТРЕБОВАНИЯ  К  ВЕДЕНИЮ  ДНЕВНИКА 

 
1. Дневник является документом, по которому обучающийся отчитывается 

о выполнении программы практики. 
 
2. Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать наименова-

ние видов работ, выполненных за день. 
 
3. Дневник просматривается руководителем практики от Колледжа в дни 

посещений практики по установленному графику. 
 

 
Дата 

 
Наименование видов работ 

Оценка и  
подпись настав-

ника 
   

   

4. По окончании практики дневник заверяется печатью организации, где 
обучающийся проходил практику. 
 

 
 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан вести дневник практики и подготовить отчет 

по практике. 
 

 
 
 

ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Поташова» 
 

ДНЕВНИК 
ПО УЧЕБНОЙ ИЛИ (ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКЕ 
 
 

в __________________________________________ 
(название организации) 

 
 

Обучающийся __________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

   ___________________________________ 
   ___________________________________ 
 
Специальность ____________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 

ГРУППА ____________ 
 
Руководитель практики 
от организации                         _______ /___________________/ 
    (подпись)  (Фамилия и инициалы) 

 

м.п. 

Руководитель практики 
от учебного заведения         _______ /___________________/ 
    (подпись)  (Фамилия и инициалы) 
 



      

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ИЛИ (ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКА 
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА  

В период прохождения учебной практики обучающимися, прошедшими практику в 
колледже ведется рабочая тетрадь или оформляется отчет, остальными обучающимися, 
направленными на профильные предприятия оформляются отчеты и дневники (или дневни-
ки-отчеты) по учебной практике,а также аттестационные листы и производственные харак-
теристики, которые заверяются подписью руководителя предприятия и печатью организа-
ции.   

На производственной практике и на практике по профилю специальности обу-
чающимися ведется дневник по производственной практике и дневник (или дневник-отчет), 
в котором отражается весь комплекс видов работ отработанных на практике и по результа-
там практик составляется отчет, а также аттестационные листы и производственные характе-
ристики, которые заверяются подписью руководителя предприятия и печатью организации, 
где обучающийся проходил практику. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности один из модулей направлена на осво-
ение рабочей профессии, что может являться одним из видов профессиональной деятельно-
сти. В этом случае обучающийся  может получить квалификацию по рабочей профессии, со-
ответствующую профилю и свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. В 
этом случае необходимо обучающимся дополнительно предоставить наряд- задания  на вы-
полнение  пробной квалификационной работы, заключение о присвоении квалификационно-
го разряда, которые заверяются подписью руководителя предприятия и печатью организа-
ции, где обучающийся проходил практику. 

В период прохождения преддипломной практики обучающиеся оформляют отчет и 
отзыв-характеристики, которые заверяются подписью руководителя предприятия и печатью 
организации, где обучающийся проходил практику. 

В качестве приложения к дневнику и (или) отчету практики обучающиеся могут при-
лагать электронную презентацию рабочего места, выполненная в программе 
PowerPoint;оформлять графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Отчет оформляется в печатном виде в соответствии с требованиями Стандарта (орга-
низации) предприятия СТП 02.2010 (ГБОУ СПО Технический колледж): Отчет выполняется 
на 20-25 листах формата А4 в рамке, шрифт TimesNewRoman, поля: верхнее, нижнее, правое 
1см, левое (подшивочное) 2см, колонтитулы- 1.25см, красная строка 1.5см, межстрочный ин-
тервал одинарный, ориентация книжная, автоперенос, размер шрифта 12(14), листы нумеру-
ются и подшиваются в папку-скоросшиватель. 

Структура отчетадля всех видов практики: 
     - Титульный лист (должен быть по установленной форме). 
     - Задание на практику. 
     - Изложение выполняемых работ по видам работ (по заданию). 
     - Используемая литература (литература не старше 5 лет,  в алфавитном порядке) 
   - Приложения (с нумерацией и с названиями приложений, чертежи и эскизы обору-

дования и другой графический материал и т.д. ). 
Защита практики проходит в установленный день, т.е. последний день практики. Обу-

чающиеся на защиту практики предоставляют полный комплект документов: отчет, дневник 
практики, аттестационные листы, производственные характеристики подписанные руково-
дителем предприятия и заверенные печатью организации. 

В состав комиссии входит зам. директора по УПР, зав. практикой, заведующий ка-
федрой (председатель цикловой комиссии по направлениям подготовки) и руководитель 
практики. 
Председателем комиссии может быть зам.директора по УПР или председатель ГИА, если 
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обучающиеся проходили практику на предприятии и на территории предприятия проходит 
процедура проведения пробных квалификационных работ по присвоению квалификационно-
го разряда по рабочей профессии. 

Практика оценивается дифференцированно и входит в оценку Профессиональных мо-
дулей – освоено /не освоено. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по ви-
ду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом  при условии предоставления 
аттестационного листа с положительной оценкой по практике руководителей практики от 
организации и колледжем об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия по-
ложительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетен-
ций в период прохождения практики;  полноты и своевременности представления дневника 
практики и (или) отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики предоставляются обучающимися мастерам произ-
водственного обучения и руководителям практики и учитываются при государственной ито-
говой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие неудовлетворительную  
оценку, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 
 

 

УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 
Работа обучающегося над отчётом по практике начинается с первых дней выхода на 

практику. Перед началом практики обучающимся выдаётся задание, где определяется со-
держание работы в соответствии с программой практики.  

На титульнике отчета указывается: название ведомоста, которому подчинен ссуз; 
полное официальное наименование колледжа;специальность обучающегося; шифр: сокра-
щенный вариант вида практики, код специальности, поименный номер обучающегося, номер 
группы, номер варианта; указание вида практики, название модуля, наименование предприя-
тия, где проходит практику; ФИО обучающегося с указанием курса обучения и подписи; 
ФИО, должность  руководителя практики от предприятия и подписи, оценка и дата оконча-
ния практики; ФИО руководителя практики от учебного заведенияи подписи, оценка и дата 
окончания практики; город и год написания. Титульный лист форматируется так же, как и 
остальная часть отчета. Первая страница отчета обычно подписывается обучающимся и его 
руководителями. На подпись руководителя практики от предприятия обязательно должна 
быть заверена печатью. 
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Министерство образования и науки Республики Татарстан 
 Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение  

«Технический колледж им.В.Д. Поташова» 
 
 

Специальность: Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 
Шифр: УП.23.02.03.5308.36.00.00 

 
 
 
 
 

Отчет 
по  учебной (производственной практике (преддипломной) 

на предприятии  _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработал обучающийся___курса                                   ______      ______________ 

                                                                            (ФИО, подпись) 
 
Руководитель практики от предприятия 
___________________________                                             ________   ______________ 

(должность)                                             (ФИО, подпись) 
 

                                                                Оценка_____________________ 
«__» _____________  20__г. 

 
 

Руководитель практики от места учебы                                    ______      ______________ 
                                                                            (ФИО, подпись) 

 
Оценка_____________________ 

«__» _____________  20__г. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Набережные Челны 
20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  АТТЕСТАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, НАРЯД- ЗАДАНИЯ  НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОБНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 
ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАЗРЯДА. 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

Наобучающегося____ курса группы _______________________________________________ 
по специальности СПО ___________________________________________________________ 
 (код и наименование специальности) 
________________________________________________________________________________ 
успешно прошел учебную (производственную практику)  по профессиональному модулю: 
________________________________________________________________________________ 
 (название модуля) 
в объеме _____ часов с ____________20__г.  по __________20__г.на  ____________________ 
                 (период практики) 
_________________________________________________________, РТ, г. Набережные Челны  
 (место и адрес предприятия)  
Виды и качество выполнения работ 

 
Виды работ  выполненных обучающимися во время практики Качество вы-

полнения 
  
  
  
  
Качество выполненных работ в соответствии с технологией и требова-
ниями организации. 

 

 
Дата «__» __________ 20__г.  
 
 
 
 
 
 
 Руководитель практики от места учебы                                                     __________________ 
                                                                                                                        (Фамилия и инициалы, подпись) 
 
Руководитель практики  
от предприятия          ____________________________________________________ 

                                           (должность, подпись, расшифровка подписи) 
М.П. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



18 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
На обучающегося_________________________________________________________________ 
Обучающийся ______________ за время прохождения учебной (производственной )практики  
на предприятии _________________________________________________________________ 
Выполнял работы по виду профессиональной деятельности: ___________________________ 
 (название модуля) 
_______________________________________________________________________________ 
Фактически отработал с _________20__г. по ________20__г. 
(период практики) 
Оценка формируемых профессиональных компетенций: 
 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 
 (номер  и название профессиональной компетенции)               
автотранспорта (освоено, не освоено)________________ 
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ (освоено, не осво-
ено)__________________________   
ПК 2.3.   Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ре-
монте автотранспорта (освоено, не освоено) __________________________ 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (проявил, не проявил)  _______________ 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (проявил, не проявил)  
_______________ 
ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-
ях(проявил, не проявил)  _______________  
ОК 4.  Осуществлять  поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (проявил, не 
проявил)  _______________ 
ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии для совершенствова-
ния профессиональной деятельности (проявил, не проявил)  _______________ 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями (проявил, не проявил)  _______________ 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-
ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий  
(проявил, не проявил)  _______________ 
ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (проявил, не 
проявил)  _______________  
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (проявил, не про-
явил)  _______________ 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-
ных знаний (для юношей) (проявил, не проявил)  _______________ 
 
 Руководитель практики 
от места учебы                                               __________________(Фамилия и инициалы) 
                                                                                                                              (подпись) 
 
Руководитель практики  
от предприятия                   ____________________________________________________ 
                                                                        (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 М.П. 
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НАРЯД-ЗАДАНИЕ 
на выполнение пробной квалификационной работы 

На обучающегося ГАПОУ «Технический колледж имени В.Д.Поташова»______________  
___________________________________________________________группы  __________ 
Специальность _______________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование специальности) 
 Профессия___________________________________________________________________ 
                                                             (наименование профессии) 
«__»___________20__г. 
 
 

Наименование работы Разряд Норма 
времени на 
выполнение 
работы (час) 

Фактически 
затрачено 
времени 

(час) 

Процент 
выполнения 
нормы, 
100% 

Оценка 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

 

Мастер (бригадир)____________________________________ 

Начальник  цеха (производства)_________________________ 

М.п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 о присвоении квалификационного разряда 

 
обучающемуся Технического колледжаим. В.Д.Поташова_____________________________ 
______________________________________________________________ группы  __________ 
Специальность  __________________________________________________________________ 
                                                                                          (код и наименование специальности) 
1. Период производственной практики с _________20__г.  по _________20__г . 
на_____________________________________________________________________________ 

( название предприятия, организации, учреждения) 
2.Выполнил производственное задание  на  _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

( рабочее место и основной вид работы) 
 
1.1.       Качество выполненных работ_____________________________________________ 
 
1.2.       Выполнение установленных норм: 
             при выполнении производственного задания________________________________ 
 
1.3        Знание технологического процесса, обращение с оборудованием, приборами и ин-
струмента-
ми_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(подробный отзыв) 
1.4. Трудовая дисциплина__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
2.  Заключение: обучающийся_____________________________________________________ 

(фамилия, инициалыобучающегося) 
показал_______________________________________ производственную подготовку и за-
служивает присвоения_____________________________________________________ 

(разряд, класс, категория) прописью 
по профессии_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(наименование по ЕТКС) 
 
 
 
 
 
подписи: 
начальник цеха (производства) _________________________/_____________________/ 
мастер (бригадир)                       _________________________/_____________________/ 
мастер производственного 
обучения (руководитель практики)_____________________/_____________________/ 

 
дата_____________________________________________ 

М.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА. 
 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Обучающийся_________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

__ курса, специальности ________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 
группы _________ 
Прошел(а)  производственную практику (преддипломную)  на 
________________________________________________________________________________ 

 ( название предприятия, организации, учреждения) 
с 20.04.20__г. по17.05.20__г. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

1. Степень выполнения программы практики 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Характеристика работы практиканта за период 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Оценка практики и качество оформления отчета 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
 
Руководитель  практики  
от предприятия______________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка подписи) 

 
 
М.п. 
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