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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от   18 апреля 2013 г. N 291 г., практика студентов является составной 
частью образовательного процесса и составной частью основной профессиональной 
образовательной программы (ППССЗ) среднего профессионального образования (СПО), 
обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 
образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Видами практики студентов, осваивающих программу подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального образования (СПО), являются: 
учебная практика и производственная практика. Производственная практика включает в 
себя следующие этапы: практика по профилю специальности (по профессиональному 
модулю ПМ) и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из 
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых форм. 

Содержание всех видов практики определяет программа профессиональных 
модулей СПО на основе ФГОС СПО, обеспечивающая обоснованную 
последовательность процесса овладения студентами системой профессиональных 
умений и навыков, целостной профессиональной деятельностью и первоначальным 
опытом в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по предлагаемым 
специальностям. 

Руководители практики от колледжа на основании программ модулей 
разрабатывают программы практики по видам и специальностям, которые 
рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий, научно- 
методического совета колледжа, согласовываются с работодателями и  
утверждаются директором колледжа. 

Руководители практики от колледжа разрабатывают форму отчетности. 
Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа на основе 

договоров с предприятиями и организациями, независимо от их организационно - 
правовых форм собственности. 

Общая подготовка к практике ведётся согласно алгоритму организации практики 
(Приложение 11). 

Студентам и их родителям предоставляется право самостоятельного подбора 



организации - базы практики по месту жительства, с целью трудоустройства.  
К практике допускаются студенты, успешно освоившие междисциплинарный 

курс (МДК) и программы профессиональных модулей. 
Продолжительность рабочего дня при прохождении практики на предприятиях 

составляет:  
- для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю (ст. 92 

Трудового кодекса Российской Федерации), 
- для студентов в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст. 91 

Трудового кодекса Российской Федерации). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ СПО (далее - 
профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики, 
разработанными и утвержденными колледжем самостоятельно.  

 Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО.  

2.2. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 
ППССЗ СПО и графиками учебного процесса. 

2.3.  Общий объём времени на проведение учебной и производственной практики 
определяется ФГОС СПО и графиком учебного процесса колледжа. 

2.4. 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 содержанием учебной практики и результатами 
освоения в рамках модулей ППССЗ СПО по видам профессиональной деятельности. 

2.5.  Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 
практики и практики по профилю специальности. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

3.2. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 
мастерских, лабораториях, учебных базах практики и иных структурных 
подразделениях колледжа, либо в организациях в специально оборудованных 
помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность 
по образовательной программе соответствующего профиля (далее - организация), и 
колледжем.  

3.3.  Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 
(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

 
 



4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. При реализации ППССЗ СПО по специальности производственная практика 
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 
преддипломная практика.  

 4.2. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из 
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности.  

4.3.  Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых форм.  

4.4. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 
преддипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от 
организации.  

4.5. Результаты практики определяются программами практики, 
разрабатываемыми колледжем и согласованными с организациями. 

4.6. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 
заключаемых между колледжем и организациями. (Приложение 12). 

4.7.  Все студенты перед началом практики обязаны присутствовать на 
организационном собрании, которое проводят заместитель директора по практическому 
обучению и руководители практики - преподаватели колледжа.  
На организационном собрании студенты должны получить: 

- общий инструктаж по технике безопасности при прохождении 
производственной практики. Прохождение инструктажа фиксируется в 

специальном журнале, согласно ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности 
труда».  

- программу производственной практики в печатном или в электроном варианте; 
- задание на практику; 
- методические рекомендации по оформлению результатов производственной 

практики; 
 

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

5.1. В ходе практики студенты ведут ДНЕВНИК О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ. Дневник практики является основным отчетным документом, 
характеризующим и подтверждающим прохождение студентом практики. 
Требования к ведению Дневника по учебной практике: 

• Дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение 
программы практики; 

• Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень 
выполненных работ за день; 

• Дневник ежедневно просматривает руководитель практики от колледжа, ставит 
оценку и заверяет подписью; 



• Дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю 
практики от колледжа. 
 
Структура Дневника учебной практики: 

• Форма титульного листа (Приложение 1) 
• Задание на практику (Приложение 2) 
• Содержание дневника (Приложение 3) 
• Приложения (В качестве приложения к Дневнику практики студенты оформляют 

графические, аудио-, фото-, видео - материалы, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике). 

5.2. На протяжении всего периода учебной практики студент должен, в 
соответствии с программой практики, собирать и обрабатывать необходимый материал, 
а затем представить его в виде оформленного ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
своему руководителю. Отчет по практике является основным документом студента, 
отражающим, выполненную им, во время практики, работу. 

Отчет о практике составляется каждым студентом. Отчет студента о практике 
может включать текстовый, табличный, графический, цифровой и другой 
иллюстрированный материалы. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 
• Титульный лист; 
• Характеристика; 
• Аттестационный лист; 
• Содержание;  
• Введение;  
• Основная часть; 
• Заключение; 
• Список использованных источников; 
• Приложения. 

          Оформление отчёта по учебной практике: 
Титульный лист - это первая (заглавная) страница работы, на нем необходимо 

указать наименование вида учебной практики, название профессионального модуля 
(Приложение 4). 

 Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием 
соответствующих страниц. 

 Введение - перечисляются цель и задачи практики, объект (изучаемая часть 
предприятия, вида деятельности, программное обеспечение и т. д.), предмет 
(содержание сущности и особенности всех видов деятельности предприятия 
(организации), особенности программного продукта, и. д.); 
 Объём введения не превышает 2-х страниц.  

Основная часть - оформляется согласно тематическому плану, 
предложенному в программе практики по специальностям колледжа.  Содержит 
исследование деятельности и анализ полученных результатов.  

В данном разделе студент даёт подробный отчёт о выполнении ежедневных 
производственных заданий и описывает изученные и отработанные вопросы, 
предложенные в программе практики. 

Заключение - на основе представленного материала в основной части отчета 
подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение задач, получение 



новых знаний, умений, практического опыта, студент высказывает своё мнение об 
организации и эффективности практики в целом, социальной значимости своей будущей 
специальности, пожелания и замечания по прохождению практики, предложения по 
совершенствованию изученного предмета практики. В конце заключения ставится дата 
сдачи отчёта и подпись автора. 

Список использованных источников начинается с перечня нормативно-правовых 
документов. За ними располагаются методические и учебные пособия, периодические 
издания, адреса веб-сайтов. Все источники перечисляются в алфавитном порядке, 
иностранные материалы следуют после русских.  

Приложения -  заключительный раздел Отчёта, содержащий образцы и копии 
документов, рисунки, таблицы, фотографии и т.д., по перечню приложений, указанному 
в программе практики.  

При написании отчёта изученный материал должен быть изложен своими 
словами, без дословного заимствования из учебников и других литературных 
источников. Особое внимание необходимо обратить на грамотность изложения.  

Нормативно-справочные документы предприятия, должны соответствовать году 
прохождения практики. 

5.3. По результатам практики руководителем практики от колледжа формируется 
и прилагается к отчёту аттестационный лист, содержащий сведения о видах и качестве 
выполненной работы, а также ХАРАКТЕРИСТИКА. В характеристике необходимо 
указать – фамилию, инициалы студента, время прохождения практики. Также в 
характеристике должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики, отношение студента к 
выполнению заданий, полученных в период практики, оценка результатов практики 
студента; 

- проявленные студентом профессиональные и личные качества; 
- выводы о профессиональной пригодности студента. 
Характеристика подписывается руководителем практики от колледжа и 

заверяется печатью.   
Форма аттестационного листа (Приложение 6). 
Форма характеристики (Приложение 8). 
Срок сдачи отчета в течении 5 рабочих дней после окончания практики. 

 
6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
6.1. В ходе практики студенты ведут ДНЕВНИК О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. Дневник практики является основным отчетным 
документом, характеризующим и подтверждающим прохождение студентом практики. 
Требования к ведению Дневника по производственной практике: 

• Дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение 
программы практики; 

• Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень 
выполненных работ за день; 

• Дневник ежедневно просматривает руководитель практики от предприятия, 
ставит оценку и заверяет подписью; 

• По окончании практики дневник заверяется печатью организации, где проходил 
практику студент; 



• Дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю 
практики от колледжа. 

Структура  Дневника по производственной практике: 
• Форма титульного листа (Приложение 1) 
• Задание на практику (Приложение 2) 
• Содержание дневника (Приложение 3) 
• Приложения (В качестве приложения к Дневнику практики студенты оформляют 

графические, аудио-, фото-, видео - материалы, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике). 

6.2. На протяжении всего периода работы в организации студент должен в 
соответствии с программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, 
а затем представить его в виде оформленного ОТЧЕТА О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКЕ своему руководителю. Отчет о практике является основным документом 
студента, отражающим, выполненную им, во время практики, работу. 
Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

• Титульный лист; 
• Характеристика; 
• Аттестационный лист; 
• Содержание;  
• Введение;  
• Основная часть; 
• Заключение; 
• Список использованных источников; 
• Приложения. 

 
Оформление отчёта по производственной практике 

 
Титульный лист - это первая (заглавная) страница работы, на нем необходимо 

указать наименование вида производственной практики,  указывается название 
профессионального модуля  (Приложение 5);. 

 Содержание. Перечисление информационных блоков отчёта с указанием 
соответствующих страниц. 

 Введение. Перед началом практики руководитель выдаёт студенту задание на 
практику, содержащее цели и задачи её прохождения. Именно они включаются во 
введение отчёта. Здесь же следует аргументировать актуальность темы исследования и 
указать, какие нормативно-правовые документы предприятия использовались. Объём 
введения не превышает 2-х страниц. 

  Основная часть Оформляется согласно темам предложенным в программе 
практики по специальностям колледжа.  Содержит исследование деятельности 
предприятия и анализ полученных результатов.  

В данном разделе студент даёт подробный отчёт о выполнении ежедневных 
производственных заданий и описывает изученные и отработанные вопросы, 
предложенные в программе практики.   

Заключение Раздел отчёта, в котором студент высказывает своё мнение о 
предприятии, об организации и эффективности практики в целом, социальной 
значимости своей будущей специальности. На основе изученного практического 



материала во время практики студенту следует выявить как положительные, так и 
отрицательные стороны деятельности организации базы - практики, а также предложить 
мероприятия по устранению выявленных недостатков и дальнейшему 
совершенствованию работы организации. Формулировать их нужно кратко и чётко. В 
конце заключения ставится дата сдачи отчёта и подпись автора. 

Список использованных источников начинается с перечня нормативно-правовых 
документов. За ними располагаются методические и учебные пособия, периодические 
издания, адреса веб-сайтов. Все источники перечисляются в алфавитном порядке, 
иностранные материалы следуют после русских.  

Приложения -  заключительный раздел Отчёта, содержащий образцы и копии 
документов, рисунки, таблицы, фотографии и т.д., по перечню приложений, указанному 
в программе практики.  

При написании дневника-отчёта изученный материал должен быть изложен 
своими словами, без дословного заимствования из учебников и других литературных 
источников. Особое внимание необходимо обратить на грамотность изложения. 
Нормативно-справочные документы предприятия, должны соответствовать году 
прохождения практики. 

Объём отчёта по производственной практике по профилю специальности – от 10 
до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата А4 (без учёта 
приложений).  

6.3. По результатам практики руководитель практики от организации формирует 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 
профессиональных компетенций, а также ХАРАКТЕРИСТИКУ. В характеристике 
необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения практики, 
время прохождения. Также в характеристике должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики, отношение студента к 
выполнению заданий, полученных в период практики, оценка результатов практики 
студента; 

- проявленные студентом профессиональные и личные качества; 
- выводы о профессиональной пригодности студента. 
Характеристика с места прохождения практики подписывается руководителем 

практики от организации (учреждения, органа) и заверяется печатью.   
К отчёту по производственной практике прилагаются: 
• Дневник по производственной практике, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями, заверенный печатью организации - базы практики и 
подписью руководителя практики от предприятия. 

• Положительный аттестационный лист с указанием видов и качества 
выполненных работ в период производственной практики, уровня освоения 
профессиональных компетенций. 

•   Положительная характеристика организации на студента по освоению общих и 
профессиональных компетенций в период прохождения практики, заверенная подписью 
руководителя и печатью организации; 

Отчет по производственной практике также заверяется печатью организации - 
базы практики и подписью руководителя практики от предприятия. 

Форма аттестационного листа (Приложение 7). 
Форма характеристики (Приложение 8). 
Срок сдачи отчета в течении 10 рабочих дней после окончания практики. 

 



7. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

7.1. Аттестация по итогам практики проводится на основании результатов, 
подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

7.2. Формой аттестации учебной и производственной практики является 
дифференцированный зачет (зачет), при условии положительного аттестационного 
листа по практике руководителей практики от организации и образовательной 
организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 
положительной характеристики на обучающегося по освоению общих  и 
профессиональных компетенций в период прохождения практики; полноты и 
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии 
с заданием на практику. 

7.3. Оценка проставляется в ведомость (Приложения 9,10), зачетную книжку 
студента и в отчет студента по практике. Итоговую оценку по каждому виду практики 
вносят также в диплом. 

7.4. По результатам освоения модуля ППССЗ СПО, который включает в себя 
учебную и производственную практику, обучающийся получает документ 
(свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации по профессии 
рабочего или должности служащего проводится с участием работодателей. 

7.5. Студенты, не выполнившие требования программы практики или получившие 
неудовлетворительную оценку по результатам ее прохождения, не допускаются до 
сдачи экзамена (квалификационного). 

7.6. Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины 
или получивший отрицательный отзыв о работе, может быть отчислен из колледжа за 
академическую задолженность. В случае уважительной причины студент направляется 
на практику вторично, в свободное от учебы время.  

 
8. ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

8.1. Для организации учебной и производственной практики в колледже 
предусматривается следующая документация: 

- график учебного процесса и производственного обучения; 
- рабочая программа учебной и производственной практики; 
- договора (соглашения) колледжа с организациями и предприятиями; 
- приказ о направлении обучающихся на практику и назначении руководителей 

практик от колледжа; 
- журналы инструктажа по ТБ; 
- акт проверки за прохождением практики. 
8.2. Перечень учебно-планирующей и отчетной документации по практике: 

 
Название учебно-планирующей 

документации Разработчики 

График учебного процесса и 
производственного обучения составляется заместителем по УР 

Рабочие программы  
практики 

разрабатываются на основании ФГОС 
руководителями практики от колледжа, 
рассматриваются на заседании соответствующих 
ПЦК, НМС, согласовываются с работодателями и 



утверждаются директором колледжа 
Методические указания по 
прохождению производственной 
практики 

составляется на основании рабочей программы 
практики руководителем практики от колледжа до 
начала практики 

Ведомость оценок по 
дифференцированному зачету 
(зачету) по итогам практики 

заполняется руководителем практики от колледжа 
и сдается зам. директора по ПО и зав. отделением 

Дневник учебной или 
производственной практики 

ведут обучающиеся и сдают его руководителю 
практики от колледжа по окончании практики 

Отчет по итогам учебной или 
производственной практики 

составляется обучающимся и сдается 
руководителю практики от колледжа 

Аттестационный лист 
заполняет руководитель практики от колледжа (по 
учебной) или от организации (по 
производственной) и предоставляется с отчетом 

Характеристика 
заполняет руководитель практики от колледжа (по 
учебной) или от организации (по 
производственной) и предоставляется с отчетом 

 
9. ХРАНЕНИЕ ОТЧЕТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 
9.1. Аттестационные листы, характеристики, дневники практики, отчеты по 

учебной и производственной практике студентов, сдаются заместителю директора по 
производственному обучению и хранятся в течение всего периода обучения, а по 
завершении обучения передаются в архив со сроком хранения 1 год. 

9.2.  Лучшие дневники, отчеты, представляющие учебно-методическую ценность, 
могут быть использованы в качестве учебных пособий в учебных кабинетах и 
лабораториях колледжа. 

 
 
Согласовано:  
 
Зам. директора по учебной работе ___________________В.А. Байков 
Зам. директора по практическому обучению __________ Н.А. Терехов 
Председатели предметно-цикловых комиссий: 
преподавателей экономических дисциплин _______________________А.В. Сагдиева 
общеобразовательных дисциплин _______________________________П.А Замараева 
информационных технологий и математических дисциплин _________Н.Е. Урсегова 
технических дисциплин _______________________________________А.В. Ястребова  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

БПОУ  УР «Сарапульский политехнический колледж» 
 

 
 
 

 

 

ДНЕВНИК 
                по учебной (производственной) практике  

__________________________________________________________________        
__________________________________________________________________ 

 ( Шифр практики и название модуля ) 
 

Специальность _____________________________________________________ 
( Код и наименование специальности ) 

 
Студента(ки) _____________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
 

курса __________ группы_______________ 

форма обучения______________________ 
                                  (очная, заочная) 

 
 

Руководитель  практики от колледжа: 
 
                                                                 (Фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 
 
Срок практики с  «___»___________ 20__ г.  по  «___»___________ 20__ г. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Сигаево, 20__ г. 
 



Обратная сторона титульного листа для ПП (Красный шрифт не печатать) 
Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытия из них и 
прибытии в место постоянной работы: 
 

Выбыл из _______________________________  
            «___» _________________ 201 __ года  
________________  _______________________  
              (должность)                               (личная подпись) 
________________________________________  

(расшифровка подписи) 
М.П. 
Выбыл из _______________________________  
            «___» _________________ 201 __ года  
________________  _______________________  
              (должность)                               (личная подпись) 
________________________________________  

(расшифровка подписи) 
М.П. 

 
Выбыл из _______________________________  
            «___» _________________ 201 __ года  
________________  _______________________  
              (должность)                               (личная подпись) 
________________________________________  

(расшифровка подписи) 
М.П. 
Выбыл из _______________________________  
            «___» _________________ 201 __ года  
________________  _______________________  
              (должность)                               (личная подпись) 
________________________________________  

(расшифровка подписи) 
М.П. 
 

 Прибыл в ____________________________  
            «___» _________________ 201 __ года  
________________  _______________________  
              (должность)                               (личная подпись) 
________________________________________  

(расшифровка подписи) 
М.П. 
Прибыл в ____________________________  
            «___» _________________ 201 __ года  
________________  _______________________  
              (должность)                               (личная подпись) 
________________________________________  

(расшифровка подписи) 
М.П. 

 
Прибыл в ____________________________  
            «___» _________________ 201 __ года  
________________  _______________________  
              (должность)                               (личная подпись) 
________________________________________  

(расшифровка подписи) 
М.П. 
Прибыл в ____________________________  
            «___» _________________ 201 __ года  
________________  _______________________  
              (должность)                               (личная подпись) 
________________________________________  

(расшифровка подписи) 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Задание 

на  учебную, производственную  практику (по профилю специальности, 
преддипломную) 

_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                                                  Шифр практики и название ПМ 
 
Выдано обучающемуся  БПОУ  УР «СПК»  
по специальности  __________________________________________________ 
                                                код, наименование специальности 
_______ курса _________ группы  

__________________________________________________________________ 
                                                         ( Ф.И.О.  обучающегося) 
Для прохождения практики на:____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                          (полное наименование предприятия(организации) прохождения практики) 
Дата начала практики ___________________________________________________ 
Дата окончания  практики________________________________________________ 
Дата сдачи отчёта по практике ____________________________________________ 
 
Теоретическая часть задания:   
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________ 
 
Виды работ, обязательные для выполнения   
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Индивидуальное задание (заполняется в случае необходимости дополнительных видов 
работ или теоретических заданий для выполнения курсовых, дипломных проектов, 
решения практикоориентированных задач,  и т. д.) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Задание выдал  « ___» ___________ 20      г.  
Преподаватель:  _________________   _________________ 

                                          (подпись)                              (Ф.И.О.) 



Приложение 3 

Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы Анализ выполненной работы 
Оценка 

руководителя 
практики 

1 2 3 4 
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 
 
Руководитель практики от колледжа (предприятия): _____________/ ___________/  
                                                                                                                           (подпись)                 (Ф.И.О.) 
«_____»_________________ 201__ г.                       
 
Место   печати 
 



Приложение 4 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

БПОУ  УР «Сарапульский политехнический колледж» 
 
                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                   Директор БПОУ УР  
                                                                                                  «Сарапульский политехнический             
                                                                                                   колледж»  
                                                                                                   ______________/ Н.В. Исупов /  
                                                                                                   «___» _________ 20__ г. 

 
 

ОТЧЕТ   
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(шифр практики и название модуля) 
 
 Специальность ____________________________________________________ 

                        (код и наименование специальности) 
 

Студента(ки)________ курса  __________ группы 

форма обучения_________________ 
                                   (очная, заочная) 
____________________________________________________________________________ 
                                                                             (Фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(Полное наименование организации и адрес) 
 
Оценка руководителя 
практики от колледжа ___________________________________________ 
                                             (отлично, хорошо, удовлетворительно, зачет) 
  
Руководитель  практики 
от колледжа  _________________                     __________/_________________/    
                               (должность)                            (роспись, фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сигаево, 20__ 



Приложение 5 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

БПОУ  УР «Сарапульский политехнический колледж» 
 

                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                  Директор БПОУ УР  
                                                                                                  «Сарапульский политехнический             
                                                                                                  колледж»  
                                                                                                  ______________/ Н.В. Исупов /  
                                                                                                  «___» _________ 20__ г. 

 
                     М.П. 

 

 

ОТЧЕТ   
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(шифр практики и название модуля) 
 Специальность ____________________________________________________ 

                        (код и наименование специальности) 
 

Студента(ки)________ курса  __________ группы 

форма обучения_________________ 
                                   (очная, заочная) 
_________________________________________________________________ 
                                                                             (Фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(Полное наименование организации и адрес) 
 
Оценка руководителя 
практики от организации _______________________________________________________ 
                                                                          (отлично, хорошо, удовлетворительно, зачет) 
Руководитель  практики 
от организации _________________             ____________/________________/    
                                    (должность)                   (роспись, фамилия, инициалы) 
                                                                 М.П. 
 
Оценка руководителя 
практики от колледжа ______________________________________ 
                                           (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
Руководитель  практики 
от колледжа _________________                   ____________/________________    
                             (должность)                            (роспись, фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

Сигаево, 20__ г. 



Приложение 6 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

_______________________________________________________________, 
ФИО студента 

обучающийся (аяся) на ______курсе по специальности СПО 
______________________________________________________________  
 
прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю 
__________________________________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

в объеме ____ часов с «___»_________20___г. по «___»_________20  __г. 
в организации______________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 
Виды работ по учебной практике и проверяемые результаты обучения 

 

№ 
п/п Виды работ Основные показатели оценки 

результата 

Коды  
проверяемых 
результатов 

(ПО,У) 

Баллы 
(макс.) 

1 Разборка машин на сборочные 
единицы. 

Изучены и освоены следующие 
виды работ и документация: 
инструкции по охране труда, 
подготовка техники к ремонту, 
очистка машин и сборочных 
единиц, ознакомление с 
работой подъёмно-
транспортного оборудования 
мастерской, применение для 
работы механизированного 
инструмента, стендов, 
съёмников, контроль качества 
выполнения работ. 

   

2 Ремонт трансмиссий тракторов, 
механизмов управления, 
тормозов, рессор, и 
амортизаторов. 

Изучены и освоены следующие 
виды работ и документация: 
инструкции по охране труда, 
разборка и дефектация 
сборочных единиц, ремонт 
основных деталей, выбраковка 
деталей и их замена, сборка и 
регулировка механизмов, 
притирка, контроль качества 
выполнения работ. 
 

  

3 Ремонт тракторных колёс. Изучены и освоены следующие 
виды работ и документация: 
инструкции по охране труда, 
разборка колёс дефектация, 
ремонт ступиц, дисков, 
покрышек и камер, сборка 

  



колёс, контроль качества 
выполнения работ. 
 

4 
 

Ремонт двигателей. Изучены и освоены следующие 
виды работ и документация: 
инструкции по охране труда, 
ознакомление с технологией 
ремонта двигателей и его 
систем, ознакомление с 
технологическими процессами 
ремонта, с применяемым 
инструментом, 
приспособлениями и 
оборудованием, ознакомление 
со сборкой и обкаткой 
двигателей, режимами обкатки 
и применяемом оборудовании. 
 

  

5 Техническое обслуживание 
тракторов и 
сельскохозяйственных машин. 

Изучены и освоены следующие 
виды работ и документация: 
выполнение операций по видам 
технического обслуживания 
тракторов и 
сельскохозяйственных машин. 
 

  

6  Хранение машин. Изучены и освоены следующие 
виды работ и документация: 
сезонное техническое 
обслуживание тракторов и 
сельскохозяйственных машин. 
 

  

Итого: 100 
 
Критерии оценивания 
 

Оценка по 5-ти 
бальной шкале 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

100 бальная 
шкала 

 
91-100 

 
90-81 

 
80-71 

 
70-61 

 
Ниже 61 

 

Процент результативности, % Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

От 71 до 100 зачет 
От 0 до 70 незачет 

Оценка «_____________» 
«___»___________20____г. 
 
Подпись руководителя практики:____________ /____________/ 

 



Приложение 7 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 
_______________________________________________________________, 

ФИО студента 

обучающийся (аяся) на ______ курсе по специальности СПО 
______________________________________________________________  
 
прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю 
__________________________________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

в объеме ____ часов с «___»_________20___г. по «___»_________20  __г. 
в организации____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды работ по производственной практике и проверяемые результаты 
обучения 

 

№ 
п/п Виды работ Основные показатели оценки 

результата 

Коды  
проверяемых 
результатов 

(ПК,ОК, ПО,) 

Баллы 
(макс.) 

     
     
     
     
Итого: 100 

 
Критерии оценивания 

Оценка по 5-ти 
бальной шкале 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

100 бальная 
шкала 

 
91-100 

 
90-81 

 
80-71 

 
70-61 

 
Ниже 61 

 

Процент результативности, % Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

От 71 до 100 зачет 
От 0 до 70 незачет 

 
Обучающийся обладает практическим опытом:  
ПО 1………. 
ПО 2……… 
 
Обучающийся обладает сформированными профессиональными 
компетенциями: 



1. ПК 1.1………………… 
Обучающийся  обладает сформированными общими компетенциями: 

      1. ОК 1.1………………….. 
 

Итоговая оценка по практике ________________________ 
 

Руководитель практики 
 от предприятия ___________________    ____________   ___________                
                                                    должность                        подпись                          Ф. И. О. 
«____» ____________20__ г. 
 
Руководитель практики  
от колледжа  ___________________    ____________   ___________                   
                                                    должность                        подпись                      Ф. И. О. 
 «____» ____________20__ г. 

 
С результатами прохождения 
практики ознакомлен  _________      _______________    «___» _______20__ г. 
                                            подпись         Ф. И. О. обучающегося   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
На студента (ку) БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж»   
__________________________________________________________________ 

(ФИО) 
группы __________________  
Специальность ______________________________________________________________ 

                  (код и наименование специальности) 
проходившего (шей) практику с ____________ по ___________ 201____ г. 
на базе: __________________________________________________________________                 
                                         (название организации) 
по ________________________________________________________________ 

(вид практики) 
 

Показатели выполнения производственных заданий: 
 
уровень теоретической подготовки ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
качество выполненных работ______________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________ 

трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности _______________ 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Выводы и предложения _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
Заключение об освоении профессиональных компетенций (только для производственных  

и преддипломных практик).  

Коды  
проверяемых 
результатов 

Основные показатели оценки результата Освоил/ не освоил 

ПК 1.1   

   

 

Дата «___»__________________    20___   

   

Руководитель практики от организации  
____________________      ______________          _________________ 
             должность                   подпись                                Ф.И.О. 
 
М.П.   



Приложение 9 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ  УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 
ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по учебной (производственной) практике 
 

Профессиональный модуль:___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Группа:____________________________________________________________ 
Специальность:____________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
обучающегося 

Оценка 
руководителя 

практики 

Оценка за 
оформление 

документации 
по практике   

Оценка за 
защиту 

практики 

Итоговая 
оценка 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Руководитель практики 
от колледжа ______________       ________________     ___________________ 
                         должность                         роспись                             ф.и.о 
Согласовано: 
Зам. директора по практическому обучению  _________     /____________/ 
 
Дата дифференцированного зачета  «___» ___________ 20__ г. 
 
 



Приложение 10 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 
 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
по учебной (производственной) практике 

 
Профессиональный модуль:___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Группа:____________________________________________________________ 
Специальность:____________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Фамилия и инициалы обучающегося Результат освоения 
(зачет/незачет) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Руководитель практики 
от колледжа ______________       ________________     ___________________ 
                           должность                         роспись                                       ф.и.о 
 
Согласовано: 
Зам. директора по практическому обучению  ____________     / ______________/ 
 
 
Дата зачета  «___» ___________ 20__ г. 
 
 
 
 



Приложение 11 
Алгоритм организации практики 
 

Структура алгоритма Срок Исполнитель Контроль 
1. Разработка рабочей программы 
практики. 

до 1 сентября 
предстоящего 
учебного года. 

Руководитель 
практики от 
колледжа 

Заместитель 
директора по  
ПО. 

2. Заключение договоров с 
организациями на прохождение 
обучающимися практики в 
организации (приложение 12). 

Не позднее, чем 
за 15 дней до 
начала практики 
в организации. 

Руководитель 
практики от 
колледжа. 

Заместитель 
директора по  
ПО. 

3. Распределение обучающихся по 
организациям, подготовка приказа на 
практику. 

Не позднее, чем 
за 15 дней до 
начала практики 
в организации 

Руководитель 
практики от 
колледжа. 

Заместитель 
директора по  
ПО. 

4. Конференция перед практикой с 
целью: познакомить обучающихся с 
программой практики, условиями ее 
прохождения, выдача задания на 
практику, требованиями к ведению 
дневника, оформлению отчета, а также 
проведение инструктажа по технике 
безопасности. 

Не позднее 3 
дней до начала 
практики в 
организации. 

Руководитель 
практики от 
колледжа, кураторы 
групп, председатели 
ЦК, заведующие 
отделениями. 

Заместитель 
директора по  
ПО. 

5. Проведение инструктажа по технике 
безопасности, ознакомление с 
правилами внутреннего трудового 
распорядка организации. 

В первый день 
практики. 

Руководитель 
практики от 
колледжа, 
организации. 

Заместитель 
директора по  
ПО. 

6. Составление графика проверки 
прохождения практики в организации, 
отчёта о проверке ПДП  
(приложение 14). 

С первого дня 
практики 

Руководитель 
практики от 
колледжа. 

Заместитель 
директора по  
ПО. 

7. Заполнение Дневника практики 
(приложение. 3) 

Ежедневно Обучающиеся. Руководитель 
практики от 
колледжа, 

8 Оформление характеристики 
(приложение 8) 

Не позднее 
последнего дня 
практики 

Руководитель 
практики от 
колледжа, 
организации. 

Заместитель 
директора по  
ПО. 

9. Оформление аттестационного листа 
по практике (приложение 6.7). 

Не позднее 
последнего дня 
практики 

Руководитель 
практики от 
колледжа, 
организации. 

Заместитель 
директора по  
ПО. 

10. Оформление отчета по практике 
(приложение 4,5). 

В период 
практики 

Обучающиеся. Руководитель 
практики от 
колледжа. 

11. Проведение итогового занятия по 
практике, цель которого – сбор, 
оформление, систематизация 
документации по практике, защита 
отчета по практике и определение 
уровня квалификации обучающегося. 

В течении 5 
дней после 
окончания 
практики 
(проводится в 
колледже) 

Руководитель 
практики от 
колледжа. 

Заместитель 
директора по  
ПО. 

12. Подготовка документации в архив. 5 дней после 
окончания УП,  
10 дней после ПП 

Руководитель 
практики от 
колледжа. 

Заместитель 
директора по  
ПО. 



Приложение 12 
ДОГОВОР 

 на прохождение производственной практики студентами  
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 
 «___» __________________ 20___г. 

Мы, нижеподписавшиеся: БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж», именуемый в 
дальнейшем «Колледж», в лице директора Исупова Николая Валентиновича, действующего на 
основании Устава, Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки России от 18.04.2013 г. № 291, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
в лице ___________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «организацией», действующего на основании __________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. В соответствии с графиком учебного процесса, принятым колледжем на учебный год, колледж 
направляет, а _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
принимает для прохождения практики: 
- по профилю специальности 
- преддипломная 

 сроки 
с ______________ по ______________ 
с ______________ по ______________ 

студента _________________________________________________________________________ 
обучающегося по специальности ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
      2.    Колледж обязуется: 

2.1.  Направить студентов для прохождения практики в строго указанные сроки. 
2.2.  Осуществлять контроль за реализацией программы практики и условиями проведения 

практики, методическое руководство практикой. 
2.3. Назначить руководителя практики из числа ведущих преподавателей профессионально цикла. 

      3. Организация обязуется: 
      3.1. На период производственной практики предоставлять каждому студенту рабочее место, в 
соответствии с программой практики. 

 3.2  Назначают руководителей практики от организации, определяют из числа 
высококвалифицированных работников организации наставников, помогающих обучающимся 
овладевать профессиональными навыками; 
3.3   Участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких 
результатов. 

3.4  С момента принятия студентов на практику распространить на них положение трудового 
законодательства, правила охраны труда и техники безопасности, правила внутреннего распорядка 
предприятия. 

3.5  Не допускать использования обучающихся на работах, не предусмотренных программой 
практики. 

3.6  При наличии вакантных должностей заключать с обучающимися срочные трудовые договоры. 
4. Программа практики, содержание и планируемые результаты практики, формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики согласованы. 
5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении года. 
6. Все спорные вопросы по данному договору разрешаются Колледжем и Организацией по 

договоренности.  
7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному из каждой сторон. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 
БПОУ  УР «Сарапульский 
политехнический колледж»  
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 28  
тел/факс 2-49-24, 2-49-73 
Директор колледжа: 
______________________ Н.В. Исупов  

 Организация:_______________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
Руководитель организации  
_____________________/______________/ 



Приложение 13 
Протокол собрания от «____» ________________ 20 ___ г. 
перед выходом на производственную практику по профилю специальности  
студентов группы _____________________  
специальности ________________________________________________________ 
с _______ ________ по _________________ 
Присутствовали: 
Зам. директора по практическому обучению ____________________ 
Зав. отделением ____________________________________________ 

            Руководители практики  __________________________________________________ 
            _______________________________________________________________________ 

 
 

Повестка 
1. Допуск студентов на производственную практику, успешно выполнивших 

программу по предмету, ПМ _______________________________________ 
_________________________________________________________________ 

2. Ознакомление с программой производственной практики, с графиком ПП     (ПДП) 
и ведением  учетно - отчетной документации. 
3. Инструктаж студентов по технике безопасности при переезде к месту практики и 
обратно, правилах поведения на предприятии, форме одежды , соблюдению правил 
личной гигиены,  по инфекционной безопасности. Выступили: 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________   
4. К производственной практике не допущены студенты (указать причину): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
5. Результаты собрания: дан инструктаж студентам по выполнению программы ПП, 
соблюдению правил личной гигиены и правил инфекционной безопасности, 
соответствию внешнего вида, даны рекомендации студентам по ведению учетно-
отчетной документации (дневников),______________________ 
6. Замечания по собранию:  
 
____________________________________________________________________ 

 
 
Подписи:  
Зам. директора по практическому обучению ___________________________ 

                   Руководители практики_____________________________________________ 
                      ________________________________________________________________ 
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Приложение 14 
Отчёт 

руководителя преддипломной практики. 
Специальность________________________________________________________ 
 
Группа_____,  курс ________, период практики с _____________ по _____________ 
 
Руководитель практики __________________________________ 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. студента Проверка практики Результат защиты Прим. 
Дата Форма Результ. Договор Отчёт Оценка 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         
 
 
 
 
 
Отчёт сдал руководитель практики: ___________________ /_____________________/ 
 
Отчёт принял: зам. директора по ПО _________________ / Терехов Н.А./ 
 
Дата: «____» __________________ 20____ г. 
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