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Предисловие 

 

1. Переработано Обориным М.В.–  заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

2. Вводится взамен Положения П 03-01 «О практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования.  
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1 Общие положения 

1. Положение о практической подготовке обучающихся устанавливает порядок 

организации практической подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка). 

2. Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы1. 

3. Практическая подготовка может быть организована2: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее - образовательная организация), в том числе в структурном подразделении 

образовательной организации, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией. 

4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики,  иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом. 

5. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком 

и учебным планом. 

6. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 

работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

7. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

8. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или образовательным стандартом, утвержденным 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с частью 10 статьи 11 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»3. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

                                                 
1 Пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962). 
2 Часть 7 статьи 13 Федерального закона от29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962). 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962. 
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осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. 

9. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 

типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой 

для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

10. При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. 

11. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

профильной организации (образовательной организации, в структурном подразделении 

которой организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники 

безопасности. 

12. При наличии в профильной организации или образовательной организации (при 

организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся 

может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

13. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. № 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 

2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), 

от 5 декабря 2014 г. № 801 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430). 

14. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

15. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической подготовки 

и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в период 

освоения образовательной программы) в указанный период осуществляется образовательной 

организацией в порядке, установленном локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

 

16. Работу по организации практики, а также контроль практики в колледже возглавляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 

 

 

2 Виды практик 

2.1 Видами практики студентов, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена, являются учебная практика и производственная практика (далее – практика). 

2.2 Целью практики является комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение студентами 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

2.3 Учебная практика студентов, осваивающих ПП ССЗ, направлена на формирование у 

них умений, приобретение ими первоначального практического опыта для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика реализуется в рамках профессиональных модулей ПП ССЗ по 

основным видам профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС СПО по 

специальности. 

2.4 Производственная практика студентов, осваивающих ПП ССЗ, включает в себя 

следующие этапы: практику по профилю специальности и преддипломную практику. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение им практического опыта. 

Практика по профилю специальности реализуется в рамках профессиональных модулей 

ПП ССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку готовности 

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

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

2.5 Общий объем времени на проведение учебной и производственной практики 

студентов, осваивающих ПП ССЗ, устанавливается ФГОС СПО. 

Объем времени на проведение каждого вида практики за исключением преддипломной 

практики определяется учебными планами колледжа по каждой ПП ССЗ. 

Объем времени на проведение преддипломной практики устанавливается ФГОС СПО. 
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3 Организация и проведение практики 

3.1 Программы практики студентов, осваивающих ПП ССЗ, являются составной частью 

ПП ССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

3.2 Программа учебной и производственной практики по ПП ССЗ по каждой 

реализуемой в колледже специальности разрабатывается коллективом преподавателей 

колледжа, рассматривается на заседании учебно-производственного отделения и 

утверждается приказом директора колледжа. 

Руководители практики от колледжа ежегодно корректируют программу практики в 

части программы учебной практики и практики по профилю специальности, реализуемой в 

рамках профессионального модуля, с учетом сложившейся производственной ситуации в 

организациях города, представляют ее на заседании учебно-производственного отделения и 

согласовывают по содержанию и планируемым результатам с организациями для каждого 

студента-практиканта. 

3.3 Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения в части 

приобретения студентами умений (учебная практика) и практического опыта (практика по 

профилю специальности) по каждому из модулей ПП ССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 

Структура программы практики соответствует макету программы учебной и 

производственной практики по специальностям СПО, рекомендованному ГБОУ ДПО 

(повышения квалификации) специалистов Центром профессионального образования 

Самарской области к использованию в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования региона 01 ноября 2012г. 

3.4 Программа практики в части содержания и планируемых результатов практики 

согласовывается с организациями-базами практики для каждого студента. 

3.5 Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения студентами учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

3.6 Сроки проведения практики по каждой ПП ССЗ устанавливаются календарными 

учебными графиками ПП ССЗ по каждой специальности. 

3.7 Для каждого вида практики назначается руководитель практики. 

Руководитель практики назначается приказом директора колледж из числа 

преподавателей и сотрудников колледжа, имеющих высшее профессиональное образование и 

опыт практической работы по профилю профессионального модуля, в рамках которого 

реализуется практика. 

Количество учебных часов, отводимых на руководство учебной практикой, составляет 

36 часов в неделю. 

Количество учебных часов, отводимых на руководство производственной практикой в 

учебной группе, составляет не более 6 часов в день. 

3.8 Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях, специализированных 

учебных кабинетах колледжа. 

Учебная практика может также проводиться в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров, заключаемых между колледжем и 

организациями. 
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При проведении учебной практики учебная группа может делиться на подгруппы, 

численностью не менее 8 человек, при этом для каждой подгруппы назначается руководитель 

практики. 

3.9 Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и организациями. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной 

практикой в организации осуществляют руководители практики от колледжа и руководители 

практики от организации. 

3.10 Руководители практики от колледжа разрабатывают на основе программы практики 

задания на практику. 

3.11 Руководители практики от колледжа разрабатывают для студентов методические 

указания по выполнению программы практики, которые рассматриваются на заседаниях 

учебно-производственных отделений и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

3.12 Руководители практики от колледжа разрабатывают контрольно-измерительные 

материалы прохождения практики, представляют их на рассмотрение на заседаниях учебно-

производственных отделений и согласовывают оценочный материал и формы отчетности с 

организациями. 

3.13 Заведующий отделением совместно с руководителем практики от колледжа 

разрабатывает проект приказа о проведении практики в учебной группе не позднее 5 дней до 

начала практики. 

3.14 В приказе о проведении практики в учебной группе закрепляются: 

3.14.1 В случае учебной практики: 

- распределение студентов учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 

человек, если деление студентов учебной группы на подгруппы предусмотрено тарификацией 

учебных часов по практике; 

- база проведения учебной практики и руководитель(и) практики; 

- закрепление баз практики за студентами с указанием руководителей практики от 

организаций, если учебная практика проводится в организациях; 

- график проведения учебной практики; 

- закрепление тем индивидуальных заданий за студентами, если выполнение 

индивидуальных заданий предусмотрено программой практики. 

3.14.2 В случае производственной практики: 

- базы проведения практики и руководитель практики от колледжа с условиями оплаты 

за руководство практикой; 

- распределение студентов по организациям с указанием организации, адреса 

нахождения практиканта, руководителей практики от организаций с указанием должности и 

контактного телефона; 

- график консультаций руководителя практики от колледжа; 

- график целевых проверок. 

3.15 Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики в организации по месту работы, если осуществляемая 

ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

3.16 Результаты практики определяются программой практики. 

Формы отчетности студентов по учебной практике - дневник учебной практики, отчет об 

учебной практике и другие документы, если они предусмотрены программой практики; по 

производственной практике - дневник производственной практики, отчет о производственной 
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практике, утвержденный организацией, аттестационный лист, характеристика практиканта и 

другие документы, если они предусмотрены программой практики. 

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

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

3.18 Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и колледжа об 

уровне освоения студентом профессиональных компетенций, наличия положительной 

характеристики организации на студента по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики, полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с индивидуальным заданием на практику. 

Форма проведения дифференцированного зачета выбирается руководителем практики от 

колледжа. 

Оценки, полученные студентами на дифференцированном зачете, заносятся 

руководителем практики от колледжа в ведомость оценок по практике и в зачетную книжку 

студента, за исключением неудовлетворительной оценки. 

Результаты прохождения практики учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

3.19 Студенты, не выполнившие в полном объеме программу практики, направляются на 

практику вторично в свободное от учебы время и обязаны в течение календарного года с 

момента образования задолженности не более 2-х раз ликвидировать задолженность по 

практике, при этом для повторного прохождения студентами промежуточной аттестации по 

практике в колледже создается комиссия. 

Повторное прохождение студентами практики оформляется приказом директора 

колледжа. 

3.20 Студенты, не явившиеся на зачет по практике или получившие на зачете по практике 

неудовлетворительную оценку, направляются на зачет по практике вторично и обязаны в 

течение календарного года с момента образования задолженности не более 2-х раз 

ликвидировать задолженность. При этом для повторного прохождения студентами 

промежуточной аттестации по практике в колледже создается комиссия. 

3.21 Студенты, имеющие академическую задолженность по практике, переводятся на 

следующий курс обучения условно. 

3.22 Студенты, не прошедшие преддипломную практику или получившие 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

3.23 По итогам практики руководители практики от колледжа оформляют заключение 

руководителя практики по итогам практики. 

3.24 Отчетная документация студентов по практике хранится в архиве колледжа три года 

после окончания практики. 

4 Обязанности сторон 

4.1 Студенты колледжа в период прохождения практики обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики, в сроки, установленные 

руководителем практики; 

-посещать занятия во время учебной практики и консультации руководителя практики 

от колледжа согласно графику во время производственной практики; 
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- своевременно сообщать о пропусках рабочих дней в период прохождения практики в 

организациях руководителю практики от колледжа и классному руководителю; 

- соблюдать действующие в колледже и организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.2 Руководитель практики от колледжа: 

- разрабатывает программу практики по профессиональному модулю и индивидуальные 

задания на практику, согласовывает для каждого студента в организациях программу 

практики в части содержания и планируемых результатов; 

- участвует в заключение договоров на проведение практики, а именно: вносит 

предложения по организациям-базам практики; 

- разрабатывает методические указания по практике для студентов и контрольно-

измерительный материал для дифференцированного зачета; 

- разрабатывает задания на практику; 

- составляет календарно-тематический план практики; 

- участвует в подготовке проекта приказа о проведении практики в учебной группе, а 

именно: распределяет студентов по подгруппам и по организациям, составляет и 

согласовывает с учебной частью график проведения учебной практики и график консультаций 

во время производственной практики, составляет график целевых проверок; 

- проводит предварительную работу с практикантами: обеспечивает медицинский 

осмотр практикантов, оформляет пропуска практикантам; 

- проводит организационно-инструктивное собрание, на котором знакомит студентов с 

перечнем отчетной документации, требованиями к оформлению отчетной документации, 

правилами поведения в общественных местах и в транспорте, а также проводит инструктаж 

практикантов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности при работе в мастерских, лабораториях и специализированных 

кабинетах колледжа и при выполнении практических работ на улице; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики в организациях, 

в том числе выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности; 

- проводит консультирование практикантов, оказывает им методическую помощь в 

выполнении индивидуальных заданий; 

- проводит дифференцированный зачет по практике; оформляет ведомость оценок по 

практике и зачетные книжки студентов; 

- оформляет в течение 3-х дней после окончания практики и передает заместителю 

директора по учебно-производственной работе заключение об итогах практики, где 

формулирует предложения по совершенствованию содержания, организации и сроков 

проведения практики; 

- участвует в обсуждении итогов практики; 

- готовит отчетную документацию студентов по практике к передаче в архив колледжа; 

- сдает отчетную документацию студентов по практике в архив колледжа. 

4.3 Руководитель практики от организации: 

- согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

- участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в ходе практики, а также оценке 

результатов; 
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- обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентами; 

- проводит инструктаж (или обеспечивает проведение) студентов по охране труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации; 

- доводит до сведения руководителя практики от колледжа случаи нарушения 

студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка организации; 

- ежедневно отмечает присутствие практикантов в организации, а по окончании 

практики утверждает отчет о практике, оформляет аттестационный лист и характеристику 

практиканта. 

 

5 Организационные, учебно-методические и учетные документы 

5.1 Бюджет учебных часов учебной и производственной практики на учебный год 
рассчитывается методистами учебно-производственных отделений, согласовывается с 
заместителем директора по учебно-производственной работе и утверждается приказом 
директора техникума до 15 сентября. 

5.2 График учебной и производственной практики на учебный год (Приложение А) 
составляется заместителем директора по учебно-производственной работе и утверждается 
приказом директора колледжа до 15 сентября. 

5.3 Программа практики (Приложение Б) разрабатывается коллективом 
преподавателей колледжа в течение месяца с начала реализации ПП ССЗ по специальности, 
рассматривается на заседании учебно-производственного отделения и утверждается приказом 
директора колледжа до 15 сентября. 

Руководители практики колледжа ежегодно корректируют программу практики в части 
программы учебной практики и практики по профилю специальности, реализуемой в 
рамках профессионального модуля (Приложение В), с учетом сложившейся 
производственной ситуации в организациях города, представляют ее на заседании учебно-
производственного отделения и согласовывают по содержанию и планируемым результатам с 
организациями для каждого студента-практиканта. 

5.4 Договоры на проведение практики (Приложение Г) с организациями заключает 
заместитель директора по учебно-производственной работе в течение учебного года, но не 
позднее 15 дней до начала практики. 

Руководитель практики от колледжа вносит предложения по списку организаций-баз 
практики. 

5.5 Письма-направления студентов на производственную практику (Приложение Д) 
в организации и письма-подтверждения (Приложение Е) выписывает руководитель 
практики от колледжа за 1 месяц до начала практики. 

Руководитель практики от колледжа предоставляет заместителю директора по учебно-
производственной работе сведения о количестве студентов, устраивающихся на практику 
самостоятельно, за 1 месяц до начала практики. 

5.6 Методические указания по выполнению программы практики для студентов 
разрабатываются руководителем практики от колледжа, рассматриваются на заседании 
учебно-производственного отделения и утверждаются заместителем директора по учебно-
производственной работе за 1 месяц до начала практики. 

5.7 Контрольно-измерительный материал по практике разрабатывается 
руководителем практики от колледжа, рассматривается на заседании учебно-
производственного отделения и утверждается заместителем директора по учебно-
производственной работе за 1 месяц до начала практики. 

5.8 Календарно-тематический план практики составляется руководителем практики 
до 10 сентября текущего учебного года, рассматривается на заседании учебно-
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производственного отделения и утверждается заместителем директора по учебно-
производственной работе. 

5.9 Проект приказа о проведении практики в учебной группе (Приложения Ж, З) 
разрабатывается заведующим отделением совместно с руководителем практики от колледжа 
и согласовывается с заместителем директора по учебно-производственной работе за 5 дней до 
начала практики. 

5.10 Книга протоколов организационно-инструктивных собраний студентов ведется 
заместителем директора по учебно-производственной работе совместно с руководителями 
практики от колледжа. 

5.11 Руководитель практики в соответствии с приказом о проведении практики в учебной 
группе оформляет и выдает студентам на организационно-инструктивном собрании 
направление на практику (Приложение И), задания на практику, а также 
аттестационный лист (Приложение К) и бланк характеристики практиканта 
(Приложение Л). 

5.12 Во время учебной практики студенты ежедневно ведут дневник учебной практики 
(Приложение М), во время производственной практики – дневник производственной 
практики (Приложения Н, О). Отчеты о выполнении практических заданий и работ студенты 
оформляют в отчете о практике (Приложения П, Р). Отчет о производственной практике 
утверждается организацией (Приложение Р). 

5.13 Ведомость оценок студентов по практике заполняет руководитель практики от 
колледжа в день проведения дифференцированного зачета (последний день практики) и 
передает ее заведующему отделением не позднее следующего дня после окончания практики. 

5.14 Заключение об итогах практики (Приложение С) оформляет руководитель 
практики от колледжа и в течение 3-х дней после окончания практики передает его 
заместителю директора по учебно-производственной работе. 

5.15 Сводная ведомость успеваемости студентов по практике (Приложение Т) 
оформляется заместителем директора по учебно-производственной работе в течение учебного 
года на основе ведомостей оценок студентов по практике не позднее следующего дня после 
получения их. 

5.16 Проект приказа о повторном прохождении практики разрабатывается 
заведующим отделением и предоставляется на согласование заместителю директора по 
учебно-производственной работе в течение 5-и дней после подведения итогов практики. 

5.17 На сайте колледжа размещаются следующие организационные и учетные 
документы по практике: 

- график учебной и производственной практики на учебный год; 

- данные о социальных партнерах колледжа с указанием направлений сотрудничества; 

- программа практики по ПП ССЗ по каждой специальности, реализуемой в колледже. 

Ответственным за предоставление указанных выше документов является заместитель 
директора по учебно-производственной работе. 
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Приложение А 

Образец графика учебной и производственной практики на учебный год 

 

Утвержден 

приказом директора колледжа № ОД-403-01 

от «02» сентября 2021г. 

ГРАФИК 

учебной и производственной практики 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

1. Очная форма обучения 

 

Ноябрь 
Учебная 

группа 

Продолжительно

сть 

практики 

Сроки 

практики 
База практики 

Руководитель 

практики 

Учебная практика УП.04 У-31 
36 час 

(1 недель) 

13.11.2021 

19.11.2021 
колледж Латышева О.Б. 

Учебная практика УП.02 Тмп-41 

Практика по профилю специальности ПП.01 Вд-41 
180 час 

(5 недель) 

17.11.2021 

21.12.2021 
организации Кашковская С.С. 

Практика по профилю специальности ПП.02 Зст-31 
216 час 

(6 недель) 

17.11.2021 

28.12.2021 
организации Тарабарова Т.И. 
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Учебная практика УП.02 У-31 
36 час 

(1 неделя) 

20.11.2021 

26.11.2021 
колледж Латышева О.Б. 

Учебная практика УП.02 С-41 
36 час 

(1 неделя) 

24.11.2021 

30.11.2021 
колледж Чечушкин О.П. 

Практика по профилю специальности ПП.02 Пд-41 
72 час 

(2 недели) 

24.11.2021 

07.12.2021 
организации Шумраткин Д.В. 

Практика по профилю специальности ПП.02 Пд-42 
72 час 

(2 недели) 

24.11.2021 

07.12.2021 
организации Вакансия 

Практика по профилю специальности ПП.02 У-31 
144 час 

(4 недели) 

27.11.2021 

24.12.2021 
организации Исаева О.Г. 
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Приложение Б 

Макет программы учебной и производственной практики  
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 

 

 

 
  

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор_____________ Е.А. Перелыгин 

«____» _____________20___г. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

учебной и производственной практики, 

реализуемой в программе подготовки специалистов среднего звена 

 

по специальности__________________________________________________________________ 
                              (код и наименование специальности) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 

20___г. 
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Одобрена 

на заседании учебно-производственного отделения № _____ 

 

Протокол № _____ от «____» ________ 20____г. 

 

Методист учебно-производственного отделения _____________ /_________________________/ 

 

 

 

Разработчики:                       _____________________________   ___________________________ 
 (ФИО разработчика) (должность) 

                                             ______________________________   ___________________________ 
 (ФИО разработчика) (должность) 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной и производственной практики разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности ____________________________________________________________________ 

     (Код и наименование специальности) 

_________________________________________________________________________________ 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

ХХ.ХХ.20ХХг. №_________, в соответствии учебным планом подготовки специалистов 

среднего звена по специальности _________________________________________________

        (Код и наименование специальности) 

________________________________________________________________________________, 

утвержденным директором техникума ХХ.ХХ.20ХХг., и на основе рекомендаций ГБОУ ДПО 

(ПК) С «Центр профессионального образования Самарской области» от 01.11.2012г. и 

распоряжения Тольяттинского управления Министерства образования и науки Самарской 

области от 08.02.2013г. № 20-р «Об унификации документов по организации учебной и 

производственной практике» 



 

ГБПОУ СПО «Тольяттинский политехнический колледж» 

 (ГБПОУ СО «ТПК») 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 03-01 

Положение о практической подготовке обучающихся  
Редакция №3 

Изменение Дата изменения Стр.17 из 77 

 

Содержание 

 

 

1. Паспорт учебной и производственной практики                                                                    ХХ 

2. Учебная и производственная практика по профессиональным модулям                             ХХ 

3. Преддипломная практика                                                                                                           ХХ 

4. Материально-техническое обеспечение учебной и производственной практики               ХХ 

1. Паспорт программы 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

_________________________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

в части освоения квалификаций: _____________________________________________________ 

(наименование квалификаций) 

_________________________________________________________________________________ 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование вида профессиональной деятельности) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование вида профессиональной деятельности) 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование вида профессиональной деятельности) 

 

1.2. Цель учебной и производственной практики 

Учебная практика направлена на формирование у студента практических умений, приобретение 

первоначального практического опыта. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

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

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 
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1.3. Требования к результатам учебной и производственной практики 

В результате прохождения учебной и производственной практики по видам профессиональной деятельности студент должен освоить: 

№ п 

/п 
Вид профессиональной деятельности Профессиональная компетенция 

1 2 3 

1  

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

2  

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 
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1.4. Формы контроля и отчетности по практике 

 Форма промежуточной аттестации по учебной и производственной практике – 

дифференцированный зачет. 

 Отчетные документы студентов: 

 - по учебной практике – дневник учебной практики и отчет об учебной практике; 

 -по практике по профилю специальности – дневник практики по профилю специальности, 

аттестационный лист, табель учета рабочего времени, характеристика практиканта из 

организации и отчет о практике по профилю специальности, утвержденный в организации; 

-по преддипломной практике – дневник преддипломной практики, аттестационный лист, 

табель учета рабочего времени, характеристика практиканта из организации и отчет о 

преддипломной практике, утвержденный в организации. 

 

1.4. Количество часов, выделяемое на освоение учебной и производственной практики 

 

 В соответствии с ученым планом колледжа, утвержденным директором колледжа «____» 

_______________ 20_____г. (рег. № _______), на учебную и производственную практику 

предусмотрено _________ часов, из них: 

- в рамках освоения ПМ.01 _____________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

учебная практика - _______ часов, 

практика по профилю специальности - _______ часов; 

- в рамках освоения ПМ.02 _____________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

учебная практика - _______ часов, 
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практика по профилю специальности - _______ часов; 

- в рамках освоения ПМ.03 _____________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

учебная практика - _______ часов, 

практика по профилю специальности - _______ часов; 

- в рамках освоения ПМ.04 _____________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

учебная практика - _______ часов, 

практика по профилю специальности - _______ часов; 

- в рамках освоения ПМ.05 _____________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

учебная практика - _______ часов, 

практика по профилю специальности - _______ часов; 

- преддипломная практика – 144 часа. 
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2. Учебная и производственная практика 

по профессиональным модулям 

 

 

2.1. Профессиональный модуль ПМ.01 ___________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2.1.1. Результаты освоения программы учебной и производственной практики 

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

1 2 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  
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2.1.2. Содержание учебной и производственной практики 

 

2.1.2.1. Содержание учебной практики 

 

Код ПК Наименование ПК Работа, обеспечивающая формирование ПК 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

  

  

   

  

     

  

  

   

  

  
  

 
  

Дифференцированный зачет  
 

Итого  
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2.1.2.2. Содержание практики по профилю специальности 

 

Код и наименование компетенции Работа, обеспечивающая формирование компетенции 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 

ПК Х.Х. 

ОК Х.Х. 

  

    

  

ПК Х.Х.     

ПК Х.Х. 

ОК Х.Х. 

ОК Х.Х. 

  

  
  

  

  

ПК Х.Х. 
  

  
  

ПК Х.Х. 

ОК Х.Х. 
    

Дифференцированный зачет   

Итого   
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2.2. Профессиональный модуль ПМ.02 ___________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2.2.1. Результаты освоения программы учебной и производственной практики 

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

1 2 

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

  

  

 



 

ГБПОУ СПО «Тольяттинский политехнический колледж» 

 (ГБПОУ СО «ТПК») 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 03-01 

Положение о практической подготовке обучающихся  
Редакция №3 

Изменение Дата изменения Стр.25 из 77 

 

2.2.2. Содержание учебной и производственной практики 

 

2.2.2.1. Содержание учебной практики 

 

Код ПК Наименование ПК Работа, обеспечивающая формирование ПК 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

  
  

 
  

     

  

  

   

  

  
  

 
  

     

Дифференцированный зачет  

 

Итого  
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2.2.2.2. Содержание практики по профилю специальности 

 

Код и наименование компетенции Работа, обеспечивающая формирование компетенции 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 

ПК Х.Х. 

ОК Х.Х. 

  

    

  

ПК Х.Х.     

ПК Х.Х. 

ОК Х.Х. 

ОК Х.Х. 

  

  
  

  

  

ПК Х.Х. 
  

  
  

ПК Х.Х. 

ОК Х.Х. 
    

Дифференцированный зачет   

Итого   
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2.3. Профессиональный модуль ПМ.03 ___________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2.3.1. Результаты освоения программы учебной и производственной практики 

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

1 2 

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  
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2.3.2. Содержание учебной и производственной практики 

 

2.3.2.1. Содержание учебной практики 

 

Код ПК Наименование ПК Работа, обеспечивающая формирование ПК 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

  

  

   

  

     

  

  

   

  

  
  

 
  

     

Дифференцированный зачет  
 

Итого  
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2.3.2.2. Содержание практики по профилю специальности 

 

Код и наименование компетенции Работа, обеспечивающая формирование компетенции 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 

ПК Х.Х. 

ОК Х.Х. 

  

    

  

ПК Х.Х.     

ПК Х.Х. 

ОК Х.Х. 

ОК Х.Х. 

  

  
  

  

  

ПК Х.Х. 
  

  
  

ПК Х.Х. 

ОК Х.Х. 
    

Дифференцированный зачет   

Итого   

.
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3. Преддипломная практика 

 

 

3.1. Результаты освоения программы преддипломной практики 

 

Результатом освоения программы преддипломной практики является развитие 

сформированных общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование компетенции 

1 2 

Общие компетенции 

ОК Х.Х.  

ОК Х.Х.  

ОК Х.Х.  

ОК Х.Х.  

ОК Х.Х.  

ОК Х.Х.  

ОК Х.Х.  

Профессиональные компетенции 

ПК Х.Х.  

ПК Х.Х.  

ПК Х.Х.  

ПК Х.Х.  

ПК Х.Х.  

ПК Х.Х.  
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3.2. Содержание преддипломной практики 

 

Код и наименование компетенции Работа, обеспечивающая развитие компетенции 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Показатели выполнения работы 

1 3 4 5 6 

ПК Х.Х. 

ОК Х.Х. 

  

3 

 

   

   

ПК Х.Х.   3  

ПК Х.Х. 

ОК Х.Х. 

ОК Х.Х. 

  

3 

 

   

   

   

ПК Х.Х. 

ОК Х.Х. 

  
3 

 

   

ПК Х.Х.   3  

Дифференцированный зачет   

Итого   
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4. Материально – техническое обеспечение 

учебной и производственной практики 

 

4.1. Реализация программы учебной практики предполагает наличие специального оборудования: 

Профессиональный 

модуль 

Наименование мастерской 

(лаборатории) 

Оснащение мастерской (лаборатории) 

Оборудование Инструменты и приспособления Средства обучения 

1 2 3 4 5 

ПМ.0Х  

   

   

   

   

ПМ.0Х  
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4.2. Программа практики по профилю специальности реализуется в организациях 

различных организационно – правовых форм, удовлетворяющих требованиям: 

Профессиональный 

модуль 
Требования к организации Список организации города 

1 2 3 

ПМ.01  

 

 

 

 

 

 

ПМ.02  

 

 

 

ПМ.03  

 

 

 

 

ПМ.04   

   

 

4.3. Программа преддипломной практики реализуется в организациях различных 

организационно – правовых форм, удовлетворяющих требованиям: 

Требования к организации Список организации города 

1 2 
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Приложение В 

Макет программы учебной и производственной практики 

по профессиональному модулю 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 

 

 

 
  

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор__________ Е.А. Перелыгин 

«____» _____________20___г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

учебной и производственной практики 

по профессиональному модулю 

 
(код  и наименование профессионального модуля) 

_________________________________________________________________________________________________________________________, 

 

реализуемому в программе подготовки специалистов среднего звена 

 

по специальности__________________________________________________________________ 
                              (код и наименование специальности) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 

20___г. 
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Одобрена 

 

на заседании учебно-производственного отделения № _____ 

 

Протокол № _____ от «____» ________ 20____г. 

 

Методист учебно-производственного отделения _____________ /_________________________/ 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:                       _____________________________   ___________________________ 
 (ФИО разработчика) (должность) 

                                             ______________________________   ___________________________ 
 (ФИО разработчика) (должность) 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной и производственной практики разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности ____________________________________________________________________ 

     (Код и наименование специальности) 

_________________________________________________________________________________ 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

ХХ.ХХ.20ХХг. №_________, в соответствии учебным планом подготовки специалистов 

среднего звена по специальности _________________________________________________

        (Код и наименование специальности) 

________________________________________________________________________________, 

утвержденным директором техникума ХХ.ХХ.20ХХг., и на основе рекомендаций ГБОУ ДПО 

(ПК) С «Центр профессионального образования Самарской области» от 01.11.2012г. и 

распоряжения Тольяттинского управления Министерства образования и науки Самарской 

области от 08.02.2013г. № 20-р «Об унификации документов по организации учебной и 

производственной практике» 
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1. Содержание учебной практики 

Код ПК Наименование ПК Работа, обеспечивающая формирование ПК 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

  
  

 
  

     

  

  

   

  

  
  

 
  

     

Дифференцированный зачет  
 

Итого  

 

2. Содержание практики по профилю специальности 

Код и наименование компетенции Работа, обеспечивающая развитие компетенции 
Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Показатели выполнения работы 

1 3 4 5 6 

ПК Х.Х. 

ОК Х.Х. 

  

 

 

   

   

ПК Х.Х.     

ПК Х.Х. 

ОК Х.Х. 

ОК Х.Х. 
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ПК Х.Х. 

ОК Х.Х. 

  
 

 

   

ПК Х.Х.     

Дифференцированный зачет   

Итого   

 

 

4. Материально – техническое обеспечение 

учебной и производственной практики 

 

4.1. Реализация программы учебной практики предполагает наличие специального оборудования: 

Профессиональный 

модуль 

Наименование мастерской 

(лаборатории) 

Оснащение мастерской (лаборатории) 

Оборудование 
Инструменты и 

приспособления 
Средства обучения 

1 2 3 4 5 

ПМ.0Х  
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4.2. Программа практики по профилю специальности реализуется в организациях 

различных организационно – правовых форм, удовлетворяющих требованиям: 

 

Профессиональный 

модуль 
Требования к организации Список организации города 

1 2 3 

ПМ.0Х  
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Приложение Г 

Бланк договора на проведение учебной и производственной практики 
ДОГОВОР № __________ 

на проведение учебной и производственной практики 

 
г. Тольятти                                                                                                        «______» _____________ 20___г. 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж», именуемое в дальнейшем колледж, в лице директора колледжа 

Давыдова Виктора Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и  

 (наименование организации) 

именуемое в дальнейшем ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице   
                                                                                                                                           (должность руководителя) 

, 
(фамилия имя отчество руководителя)  

действующего на основании  

с другой стороны, в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291, заключили договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.Стороны (колледж и ОРГАНИЗАЦИЯ) объединяют свои материально – технические возможности в 

практической подготовке студентов колледжа по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 

 
(код и наименование специальности) 

 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. колледж: 

2.1.1.Разрабатывает и согласовывает с ОРГАНИЗАЦИЕЙ программу практики. 

2.1.2.Планирует и утверждает с учетом договоренности с ОРГАНИЗАЦИЕЙ график проведения практики. 

2.1.3.Осуществляет руководство практикой. 

2.1.4.Контролирует реализацию программы и условия проведения практики в ОРГАНИЗАЦИИ, в т.ч. соблюдение 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

2.1.5.Формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики. 

2.1.6.Разрабатывает и согласовывает с ОРГАНИЗАЦИЕЙ формы отчетности и оценочный материал прохождения 

практики. 

2.1.7.Организует совместно с ОРГАНИЗАЦИЕЙ процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им во время практики. 

 

2.2.ОРГАНИЗАЦИЯ: 

2.2.1.Согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику. 

2.2.2.Согласовывает график проведения практики. 

2.2.3.Предоставляет рабочие места практикантам, назначает руководителей практики в организации. 

2.2.4.Обеспечивает безопасные условия прохождения студентами практики, отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности. 
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2.2.5.Проводит инструктаж студентов по ознакомлению с правилами внутреннего распорядка и требованиями 

охраны труда и техники безопасности в организации. 

2.2.6.Доводит до сведения руководителя практики от техникума все случаи нарушения практикантами трудовой 

дисциплины и правил внутреннего распорядка организации. 

2.2.7.Ежедневно отмечает в дневнике практики выполнение практикантом программы практики, а по окончании 

практики утверждает составленный практикантом отчет, оформляет аттестационный лист и характеристику на 

студента-практиканта. 

2.2.8.Участвует в оценке результатов освоения студентом общих и профессиональных компетенций, полученных 

в период прохождения практики. 

 

3. Срок действия договора. Ответственность сторон 
 

3.1.Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует на период прохождения 

практики студентов  

в сроки  

3.2.Стороны несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей по организации и 

проведению практики в соответствии с действующим законодательством. 

3.3.Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4. Дополнительные условия 
 

4.1.Руководителем практики от организации назначается 

 
(ФИО руководителя, должность, телефон) 

 

 

4.2.Руководителем практики от колледжа  назначается 

 

 

 

5. Юридические адреса сторон 

ТЕХНИКУМ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 
445035, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 165 

Тел.:(8482) 26-14-48,  

Электронная почта: tpk@edu.tgl.ru 

Директор колледжа      _____________________      /      Е.А. Перелыгин    / 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
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Приложение Д 

Бланк письма-направления студентов на производственную практику 
 

 

Руководителю 

организации / предприятия 

 

 

Администрация ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» просит организовать 

____________________________________________________________________ 
(вид практики) 

 

по профессиональному модулю _______________________________________________________________________________ 

(код и наименование профессионального модуля) 

________________________________________________________________________________ 

по специальности ________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

________________________________________________________________________________ 

студенту________________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

 

в сроки   с  «______» _____________ 20____года    по  «______» ______________ 20____года. 

 

Перед началом практики просим согласовать программу практики, включая содержание и 

планируемые результаты, письменно подтвердить возможность прохождения студентом указанной 

выше практики в определенные сроки и заключить договор на проведение учебной и производственной 

практики. 

 

 

Заместитель директора по учебно-производственной работе ____________ М.В. Оборин 

 

 

Оборин М.В.. 

06.09.2021 
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Приложение Е 

Бланк письма-подтверждения из организации 
 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

 

 

Администрация____________________________________________________________ 

(название организации/предприятия) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

подтверждает возможность прохождения ____________________________________________ 

(вид практики) 

по профессиональному модулю_____________________________________________________ 

(код и наименование профессионального модуля) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

по специальности_________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

студенту________________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

 

в сроки   с  «______» _____________ 20_____года    по  «______» ______________ 20____года 

по предложенной программе практики (по содержанию и планируемым результатам) и заключить 

договор на проведение учебной и производственной практики. 

 

Дополнительно сообщаем: 

 

Наш адрес_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации/ предприятия 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя практики с указанием должности) 

________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя практики _________________________________________ 

М.П. 

___________________ /_______________________________/ 
      (расшифровка подписи) 

 

 

 

«_____»_______________20____г. 
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Приложение Ж 

Проект приказа о проведении учебной практики в учебной группе 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 

 

П Р И К А З 

 

___________________        №________________ 

 

г. Тольятти 

О проведении 

учебной практики УП.01 

в учебной группе У-31 

 
В соответствии с учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  080114 Экономика и бухгалтерский учёт (в промышленности) (базовая подготовка) и 

согласно графику учебного процесса 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести учебную практику по профессиональному модулю ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» в учебной группе У-31 (16 чел.)  по подгруппам (приложение 

№ 1) с 20.11.2016г. по 01.12.2016г. на базе учебного кабинета (лаборатории, мастерской) № ____ 

 

2 Назначить руководителем практики:: 

- в I подгруппе Нестерову Марину Александровну, преподавателя колледжа, согласно тарификации 

(или работающего на условиях совместительства, с почасовой оплатой за  фактически отработанное 

время); 

- во II подгруппе Иванову Ирину Ивановну, преподавателя колледжа, согласно тарификации. 

 

3. Утвердить график проведения учебной практики (приложение № 2). 

 

4. Земсковой Анне Павловне, заведующей отделения, совместно с руководителями практики: 

-организовать контроль посещения и выполнения студентами программы практики; 

-подвести итоги практики до 04.12.2016г. 

 

5. Федоровой Галине Юрьевне, начальнику отдела, подать сведения в бухгалтерию о выполненных 

педагогических часах на Нестерову М.А (в случае совместительства). 

 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Оборина Михаила Викторовича, заместителя 

директора по учебно-производственной работе. 

 

Директор                                                                                                                 Е.А. Перелыгин 

 

 

Визы: 

Зам. директора по УПР                                                                                        М.В. Оборин  
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Приложение З 

Проект приказа о проведении практики по профилю специальности 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 

 

П Р И К А З 

 

___________________        №________________ 

 

г. Тольятти 

 

О проведении 

практики по профилю специальности ПП.01 

в учебной группе У-31 

 
В соответствии с учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в промышленности) (базовая подготовка) и 

согласно графику учебного процесса 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести практику по профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» в учебной группе У-31 (7 чел.) (приложение 

№ 1) с 20.11.2014г. по 01.12.2014г. на базе организаций города в соответствии с заключенными 

договорами (приложение № 2). 

2. Назначить Нестерову Марину Александровну, преподавателя колледжа, руководителем 

практики согласно тарификации (или работающего на условиях совместительства, с почасовой 

оплатой за  фактически отработанное время). 

3. Утвердить индивидуальные задания студентам на практику (приложение № 3) 

4. Утвердить расписание консультаций руководителя практики от колледжа(приложение № 4) и 

график целевых проверок (приложение № 5). 

5. Светличной Елене Анатольевне, методисту учебно-производственного отделения, совместно с 

руководителем практики провести организационно-инструктивное собрание в учебной группе. 

6. Земсковой Анне Павловне, заведующей отделением, совместно с руководителем практики: 
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-организовать контроль посещения и выполнения студентами программы практики; 

-подвести итоги практики до 04.12.2014г. 

7. Федоровой Галине Юрьевне, начальнику отдела, подать сведения в бухгалтерию о выполненных 

педагогических часах на Нестерову М.А. (в случае совместительства). 

8. Контроль исполнения приказа возложить на Оборина Михаила Викторовича, заместителя 

директора по учебно-производственной работе. 

 

Директор                                                                                                                 Е.А. Перелыгин 

 

 

 

Визы: 

Зам. директора по УПР                                                                                        М.В. Оборин 

 

 

Приложение № 1  

к приказу № _____________ 

от 

«_____»______________2016г. 

 

СПИСОК 

студентов учебной группы У-31 

 

1. Бушнева Мария Олеговна 

2. Исмаилова Флора Давид Кызы 

3. Киценко Егор Олегович 

……… 

………. 
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Приложение № 2 

к приказу № _____________ 

от «_____»______________2016г. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

студентов учебной группы У-31 

по организациям 

ФИО студента Организация (база практики) Руководитель практики 

в организации 

1 2 3 

1. .Бушнева Мария Олеговна 
ООО «Ориол-Сервис», 

ул. Ленинградская, 53 

Орел Лариса Валериановна, 

директор, 40-33-96 

2. Исмаилова Флора Давид 

Кызы 

ООО «Экрат», 

ул. Коммунальная, 20 

Денисова Вероника 

Владиславовна, 

главный бухгалтер, 42-23-29 

3. Киценко Егор Олегович 
ОАО «Тольяттимолоко», 

ул. Коммунальная, 26 

Марич Наталия Викторовна, 

главный бухгалтер, 39-15-25 

…………….   

……………….   

 

 

Приложение № 3 

к приказу № _____________ 

от «_____»______________2016г. 

 

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

на практику 

студентам учебной группе У-31 

 

ФИО студента Тема индивидуального задания на практику 

1 2 
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Приложение № 4 

к приказу № _____________ 

от «_____»______________2016г. 

 

РАСПИСАНИЕ 

консультаций руководителя практики 

в учебной группе У-31 

 

Дата Время проведения 

консультации 
Вид деятельности 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

20.01.2017г. 08.30 - 09.50 Организационно-инструктивное собрание 2 

22.01.2017г. 08.30 - 09.50 Консультация №1 2 

26.01.2017г. 08.30 - 09.50 Консультация №2 2 

29.01.2017г. 08.30 - 09.50 Консультация №3 2 

01.02.2017г. 08.30 - 09.50 Консультация №4 2 

01.02.2017г. 10.00 – 12.50 Дифференцированный зачет 4 

Всего 14 
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Приложение № 5 

к приказу № _____________ 

от «_____»______________2016г. 

 

ГРАФИК 

целевых проверок практики 

в учебной группе У-31 

Дата Организация Цель проверки Проверяющий 
Количество 

часов 

1 2 3 4 5 

21.11.2016г. ООО «Ориол-Сервис» 
Проверка 

условий проведения практики 

Нестерова М.А., 

руководитель практики 
2 

23.11.2016г. ИП Доновая О.В. 
Проверка 

условий проведения практики 

Каткова И.В., 

зам. директора по УПР 
- 

24.11.2016г. ООО «Экрат» 
Проверка 

условий проведения практики 

Нестерова М.А., 

руководитель практики 
3 

28.11.2016г. ОАО «Тольяттимолоко» 
Проверка 

условий проведения практики 

Нестерова М.А., 

руководитель практики 
2 

Всего 7 
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Приложение И 

Бланк направления студента на практику 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на практику 

 

 

студент _______курса учебной группы __________, 

направляется на практику по профилю специальности, 

реализуемую в рамках профессионального модуля 

________________________________________________________ 

в программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

_________________________________________________________, 

в организацию  

 

в период ____________________________________________ 

Дата выдачи  

Заместитель директора       ________________       /    М.В. Оборин/ 
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Приложение К 

Аттестационный лист студента 

об уровне освоения профессиональных компетенций 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

об уровне освоения профессиональных компетенций 

студента  Акопяна Роланда Оганесовича 

 

Аттестационный лист об уровне освоения профессиональных компетенций характеризует 

уровень освоения студентом профессиональных компетенций за время по результатам практики, 

реализуемой в рамках профессионального модуля  ПМ 01 Участие в изыскании и проектировании 

автомобильных дорог и аэродромов 

в программе подготовки специалистов среднего звена по специальности   08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

Практика проводилась на базе _________________________________________________ 

в период с «  15 »   декабря 20  17 г. по «  27 »   декабря  20  17 г. 

Руководитель практики от организации:  

  

  

Руководитель практики от колледжа:  Минина Наталья Алексеевна, преподаватель ГБПОУ СО 

«Тольяттинский политехнический колледж» 

 



 

ГБПОУ СПО «Тольяттинский политехнический колледж» 

 (ГБПОУ СО «ТПК») 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 03-01 

Положение о практической подготовке обучающихся  
Редакция №3 

Изменение Дата изменения Стр.51 из 77 

 

За время практики студент выполнил следующие работы: 

Профессиональная 

компетенция 

Работа, 

обеспечивающая освоение компетенции 

Отметка 

о выполнении работы 

(выполнена полностью, 

частично, не выполнена) 

ПК 1.1. Участвовать в геодезических 

работах в процессе изыскания 

автомобильных дорог и аэродромов. 

читать и составлять геодезические чертежи, использовать их для 

составления проекта инженерных сооружений 

 

ПК 1.2. Участвовать в геологических 

работах в процессе изыскания 

автомобильных дорог и аэродромов 

обоснованно выбирать грунта для возведения земляного полотна 

автомобильной дороги;  

 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании 

конструктивных элементов автомобильных 

дорог и аэродромов 

проектировать план трассы, продольные и поперечные профили дороги, 

пользоваться персональными компьютерами и программами к ним по 

проектированию автомобильных дорог и аэродромов; оформлять 

проектную документацию 

 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании 

транспортных сооружений и их элементов 

на автомобильных дорогах и аэродромах. 

Подбирать дорожные одежды, рассчитывать объемы земляных работ, 

пользоваться персональными компьютерами и программами к ним по 

проектированию автомобильных дорог и аэродромов; оформлять 

проектную документацию 

 

 

На основании выполненных работ можно сделать выводы о приобретенном студентом практическом опыте 

Опыт практической деятельности 

Отметка о приобретении 

опыта 

(приобретен, не приобретен) 

Геодезических и геологических изысканий   

Выполнение  разбивочных работ    
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и уровне освоения им профессиональных компетенций: 

Профессиональная 

компетенция 

Отметка об уровне освоения 

профессиональной компетенции 

(освоена полностью, 

частично, не освоена) 

ПК 1.1. Участвовать в геодезических работах в процессе 

изыскания автомобильных дорог и аэродромов. 

 

ПК 1.2. Участвовать в геологических работах в процессе 

изыскания автомобильных дорог и аэродромов 

 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных 

элементов автомобильных дорог и аэродромов 

 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании транспортных 

сооружений и их элементов на автомобильных дорогах и 

аэродромах. 

 

Руководитель практики от организации ___________________ /____________________/ 

МП 

«______» ________________ 20_____г. 

Руководитель практики от колледжа   ___________________  /____________________/ 

МП 

«______» ________________ 20_____г. 
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Приложение Л 

Бланк характеристики практиканта 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Практиканта ______________________________________________________________________ 
(ФИО практиканта) 

по освоению общих компетенций 

в период прохождения практики _______________________________________ 
(вид практики) 

по профессиональному модулю__________________________________________________ 
(код и наименование профессионального модуля) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
(ФИО практиканта) 

проходил (а)____________________________________________________________ 
(вид практики) 

 

по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________________ 
(код и наименование профессионального модуля) 

________________________________________________________________________________ 

в организации ___________________________________________________________________ 
(наименование организации с указанием организационно-правовой формы) 

в сроки  с  «______»______________20____года  по  «______»_________________20____года. 

 

Наблюдая за работой практиканта во время практики, можно сделать вывод, что 

практикант продемонстрировал (не продемонстрировал) следующие способности: 

Общая компетенция (способность) 

Отметка 

о наличии способности 

(продемонстрировал, 

не продемонстрировал) 

1 2 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и 

личностного развития 

 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

Таким образом, практикантом ________________________________________________ 
(ФИО практиканта) 

полностью/частично/не достигнуты (нужное подчеркнуть) планируемые результаты практики в части 

освоения общих компетенций. 

 

МП 

___________________________________ 
(должность ответственного лица) 

____________________ 
(подпись) 

________________ 
(расшифровка подписи) 

 

«______»_________________20____г. 
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Приложение М 

Форма дневника учебной практики 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

учебной практики, 

 

реализуемой в рамках профессионального модуля 

 

ПМ.0_  

в программе подготовки специалистов среднего звена 

 

по специальности  

студента  курса учебной группы   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 

201__ 
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Правила ведения дневника 

 
1. Дневник практики является обязательным отчетным документом студента по практике. 

2. Дневник практики выдается практиканту руководителем практики в первый день 

практики. 

3. Дневник практики практикант ведет самостоятельно, ежедневно записывая 

выполняемые работы. 

4. Недельная учебная нагрузка практиканта составляет 36 часов, в т.ч. время, затрачиваемое 

на сдачу дифференцированного зачета по практике. 

5 .Наличие дневника практики на практических занятиях обязательно. 

6. Руководитель практики ежедневно подтверждает подписью время присутствия 

практиканта на практике и выполняемые практикантом работы. 

7. В первый день практики практикант проходит инструктаж по охране труда и 

безопасности жизни на рабочем месте практики, что обязательно отражается практикантом в 

дневнике по практике в графе «Выполняемая работа». 

8. Наличие правильно оформленного дневника практики является обязательным условием 

допуска практиканта к дифференцированному зачету по практике. Результаты 

дифференцированного зачета по практике обязательно вписываются руководителем практики в 

дневник практики. 

9. По окончании практики практикант передает сброшюрованный дневник практики 

руководителю практики. 
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Учебная практика проводится в соответствии с программой практики, 

утвержденной приказом директора колледжа № 01-09/203 от «06» 09 2016г.  

Учебная практика проводится в сроки: 

с «____» ___________ 201___г. по «____» ___________ 201___г.  

на базе ________________________________________________________________ 

Руководитель практики: 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя практики с указанием занимаемой должности) 

______________________________________________________________________ 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка 

руководителя практики 

1 2 3 4 
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Приложение Н 

Форма дневника практики по профилю специальности 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

практики по профилю специальности, 

реализуемой в рамках профессионального модуля 

ПМ.0_  

в программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  

студента  курса учебной группы   

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 

201__  
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Правила ведения дневника 

 

1. Дневник практики является обязательным отчетным документом студента по практике. 

2. Дневник практики выдается практиканту руководителем практики от техникума на 

организационно-инструктивном собрании по практике. 

3. Дневник практики практикант ведет самостоятельно, ежедневно записывая выполняемые 

работы. 

4. Недельная учебная нагрузка практиканта составляет 36 часов, в т.ч. присутствие на 

организационно-инструктивном собрании по практике, консультирование по вопросам 

выполнения программы практики и оформления отчета о практике, присутствие на 

дифференцированном зачете по практике. 

5. Присутствие практиканта на организационно-инструктивном собрании по практике и на 

консультациях по вопросам выполнения программы практики и оформления отчета о практике, 

проводимых руководителем практики от техникума, обязательно. Присутствие практиканта на 

собрании и консультациях подтверждается в дневнике подписью руководителя практики от 

техникума. Наличие дневника практики на консультациях обязательно. 

6. Руководитель практики от организации ежедневно подтверждает подписью время присутствия 

практиканта на практике в организации и выполняемые практикантом работы. 

7. В первый день практики практикант знакомится с правилами внутреннего распорядка в 

организации, проходит инструктаж по охране труда и безопасности жизни на рабочем месте, что 

обязательно отражается практикантом в дневнике практики в графе «Выполняемая работа». 

8. Наличие правильно оформленного дневника практики является обязательным условием 

допуска практиканта к дифференцированному зачету по практике. Результаты 

дифференцированного зачета по практике обязательно вписываются в дневник практики 

руководителем практики от колледжа. 

9. По окончании практики практикант передает сброшюрованный дневник практики 

руководителю практики от колледжа. 

  



 

ГБПОУ СПО «Тольяттинский политехнический колледж» 

 (ГБПОУ СО «ТПК») 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

П 03-01 

Положение о практической подготовке обучающихся  
Редакция №3 

Изменение Дата изменения Стр.61 из 77 

 

Практика по профилю специальности проводится в соответствии с программой практики, 

утвержденной приказом директора колледжа № ________ от «____» _____________ 201___г.  

Практика по профилю специальности проводится в следующие сроки: 

с «_____» ____________ 201__г. по «_____» ____________ 201__г. 

в организации ________________________________________________________ 
(наименование организации с указанием организационно-правовой формы) 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации: 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя практики с указанием занимаемой должности) 

__________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от колледжа: 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя практики с указанием занимаемой должности) 

______________________________________________________________________ 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка 

руководителя практики 

от организации от колледжа 

1 2 3 4 5 
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Приложение О 

Форма дневника преддипломной практики 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

преддипломной практики, 

реализуемой в программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  

студента  курса учебной группы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 

201__  
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Правила ведения дневника 

 
1. Дневник практики является обязательным отчетным документом студента по практике. 

2. Дневник практики выдается практиканту руководителем практики от колледжа на 

организационно-инструктивном собрании по практике. 

3. Дневник практики практикант ведет самостоятельно, ежедневно записывая выполняемые 

работы. 

4. Недельная учебная нагрузка практиканта составляет 36 часов, в т.ч. присутствие на 

организационно-инструктивном собрании по практике, консультирование по вопросам 

выполнения программы практики и оформления отчета о практике, присутствие на 

дифференцированном зачете по практике. 

5. Присутствие практиканта на организационно-инструктивном собрании по практике и на 

консультациях по вопросам выполнения программы практики и оформления отчета о практике, 

проводимых руководителем практики от колледжа, обязательно. Присутствие практиканта на 

собрании и консультациях подтверждается в дневнике подписью руководителя практики от 

колледжа. Наличие дневника практики на консультациях обязательно. 

6. Руководитель практики от организации ежедневно подтверждает подписью время присутствия 

практиканта на практике в организации и выполняемые практикантом работы. 

7. В первый день практики практикант знакомится с правилами внутреннего распорядка в 

организации, проходит инструктаж по охране труда и безопасности жизни на рабочем месте, что 

обязательно отражается практикантом в дневнике практики в графе «Выполняемая работа». 

8. Наличие правильно оформленного дневника практики является обязательным условием 

допуска практиканта к дифференцированному зачету по практике. Результаты 

дифференцированного зачета по практике обязательно вписываются в дневник практики 

руководителем практики от колледжа. 

9. По окончании практики практикант передает сброшюрованный дневник практики 

руководителю практики от колледжа. 
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Преддипломная практика проводится в соответствии с программой практики, 

утвержденной приказом директора колледжа № ___________ от «____» _____________ 201___г.  

Преддипломная практика проводится в следующие сроки: 

с «_____» ____________ 201__г. по «_____» ____________ 201__г. 

в организации ________________________________________________________ 

(наименование организации с указанием организационно-правовой 

формы) 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации: 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя практики с указанием занимаемой 

должности) 

__________________________________________________________________________________

________________ 

Руководитель практики от колледжа: 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя практики с указанием занимаемой 

должности) 

______________________________________________________________________ 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка 

руководителя практики 

от организации от колледжа 

1 2 3 4 5 
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Приложение П 

Макет отчёта студента об учебной практике 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

 

об учебной практике УП._____ 

 

по профессиональному модулю 

 

_________________________________________________________________________________ 
(код  и наименование профессионального модуля) 

 

 

реализуемому в программе подготовки специалистов среднего звена 

 

по специальности__________________________________________________________________ 
(код  и наименование специальности) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент                                                                                          _____________________________ 

учебной группы _____________  (ФИО студента) 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 

20____
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

     1. Отчет по выполнению работ по освоению профессиональной компетенции ПК. <код и 

наименование компетенции>  ............................................................................................. ХХ 

 

1.1. Практическая работа №1 < наименование работы >  ........................................... ХХ 

 

     1.2. Практическая работа №2 < наименование работы >  ........................................... ХХ 

 

      2. Отчет по выполнению работ по освоению профессиональной компетенции ПК. <код и 

наименование компетенции>  ............................................................................................. ХХ 

 

 2.1. Практическая работа №1 <наименование работы>  ........................................... .ХХ 

 

     2.2 . Практическая работа №2 < наименование работы > ........................................... ХХ 

 

     Список использованных источников ............................................................................. ХХ 
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Приложение Р 

Макет отчёта студента по практике  

(профилю специальности, ПМ и преддипломной) 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________ 

(должность руководителя практики от организации) 

____________ / ______________ / 
«____» ____________ 20____г. 

 

 
ОТЧЕТ 

 

о практике по профилю специальности ПП._____ 

 

по профессиональному модулю 
 

_________________________________________________________________________________ 
(код  и наименование профессионального модуля) 

 

 

реализуемому в программе подготовки специалистов среднего звена 

 

по специальности__________________________________________________________________ 
(код  и наименование специальности) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

Студент                                                                                    ________________________________ 

учебной группы _____________  (ФИО студента) 

 

 

 

 

 

Тольятти 

20____
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________ 

(должность руководителя практики от организации) 

____________ / ______________ / 
«____» ____________ 20____г. 

 

 

 
ОТЧЕТ 

 

о преддипломной практике 

реализуемой в программе подготовки специалистов среднего звена 

 

по специальности__________________________________________________________________ 
(код  и наименование специальности) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Студент                                                                                    ________________________________ 

учебной группы _____________  (ФИО студента) 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 

20____
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Отчет по выполнению работ по освоению профессиональной компетенции ПК. < код и 

наименование компетенции > .............................................................................................. ХХ 

 

1.1. Практическая работа №1 < наименование работы >  ................................................. ХХ 

 

1.2. Практическая работа №2 < наименование работы >  ................................................. ХХ 

 

2. Отчет по выполнению работ по освоению профессиональной компетенции ПК. < код и 

наименование компетенции >  ............................................................................................. ХХ 

 

2.1. Практическая работа №1 < наименование работы >  ................................................. ХХ 

 

2.2 . Практическая работа №2 < наименование работы > ................................................. ХХ 

 

Список использованных источников .................................................................................. ХХ 
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Приложение С 

Заключение руководителя практики 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

руководителя практики 

об итогах ___________________________________________________________, 

(наименование вид практики) 

реализуемой в рамках профессионального модуля 

                                                (код и наименование профессионального модуля) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

в учебной группе _________ 

 

 

 

Согласно учебному плану программы подготовки специалистов среднего звена по  

специальности _______________________________________________________________ 

                                 (код и наименование специальности) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

практика ________________________________________________, реализуемая в рамках 

                                                             (наименование вида практики) 

профессионального модуля ____________________________________________________ 

                                                        (код и наименование профессионального модуля) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

 

 продолжительностью ___________ часов проведена в соответствии с графиком учебного 

 процесса в учебной группе _____________ в сроки с «_____»________________ 20____г. 

по «_____» ______________ 20____г. на базе _____________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Календарно – тематическое планирование практики выполнено в соответствии с 

программой практики, утвержденной приказом директора колледжа«_____» _________ 20____г. 

Во время практики студенты получили практический опыт_____________________  
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

и выполнили следующие работы: 

1)__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Итоги практики: 

оценку «5» получили _______ студентов 

оценку «4» получили _______ студентов 

оценку «3» получили _______ студентов 

оценку «2» получили _______ студентов: 

1)___________________________________________________________________ 

(ФИО студента, получившего оценку «2» с указанием причины)  

2)___________________________________________________________________ 

(ФИО студента, получившего оценку «2» с указанием причины) 

Всего _________ студентов 

 

Анализируя результаты практики, можно сделать следующие выводы: 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

и внести предложения по вопросам содержания, организации и проведения практики 

____________________________________________________________________________ 

 

Приложение: отчет о выполнении графика целевых проверок. 

 

Руководитель практики           _____________          ______________________ 

   (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

«____» _____________ 20____г. 
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Приложение 

к заключению руководителя практики 

 

ОТЧЕТ 

руководителя практики 

о выполнении графика целевых проверок 

 

Организация Дата 

проверки 
Результат проверки Отметка о выполнении 

1 2 3 4 
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Приложение Т 

Сводная ведомость успеваемости студентов по практике 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

успеваемости студентов по учебной и производственной практике 

2016-2017 учебный год 

Наименование практики 
Учебная 

группа 

Количество студентов 

Средний 

балл 
Всего 

в учебной 

группе 

Из них получили 

5 

(%) 

4 

(%) 

3 

(%) 

2 

(%) 

не 

аттестованы 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Практика по профилю специальности ПП.05 Та-31        

2. Учебная практика УП.01 С-41        

……………………………………….         

97. Учебная практика УП.01 Вд-31        
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

Ф.И.О. ДАТА РОСПИСЬ 
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