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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о практике студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской 

области «Острогожский многопрофильный техникум», осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона 

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

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Федеральных государственных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), Устава ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум».  

Положение определяет порядок организации и проведения учебной и 

производственной практики студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум» (далее – Техникум).  

1.2. Видами практики студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы: образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО), являются: учебная и 

производственная практика. 

1.3. Программы практики разрабатываются соответствующей цикловой 

комиссией, согласовываются с работодателями, утверждаются директором 

Техникума и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию по специальности или профессии.  

1.4. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалиста к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

1.5. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям 

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП 

СПО в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

1.6. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у студентов системы умений, целостной 
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профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

1.7. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности или профессии среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности или профессии. 

1.8. К прохождению учебной практики и производственной практики по 

профилю специальности допускаются студенты, полностью освоившие 

программу профессионального модуля (междисциплинарного курса), по 

которому проводится практика. К преддипломной практике допускаются 

студенты, полностью выполнившие учебный план по 

специальности/профессии.   

 

2. Учебная практика. Общая характеристика 

 

2.1. Учебная практика по специальности или профессии направлена на 

формирование у студентов умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для  

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности или профессии. 

2.2. Учебная практика в зависимости от специальности или профессии 

проводится в учебных аудиториях, лабораториях, учебных мастерских, на 

учебной ферме, на учебном сельскохозяйственном участке, 

автотрактородроме и других подразделениях Техникума, а также в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров 

между организацией и Техникумом. 

2.3. Учебная практика проводится преподавателями профессионального 

цикла и (или) мастерами производственного обучения. 

2.4. Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. Реализация 

каждого конкретного вида практики определяется учебным планом и 

календарным учебным графиком по специальности или профессии. 

2.5. Практика в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (при 

наличии) в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

направлена на получение профессиональных навыков осваиваемой 

профессии (должности служащего). Содержание практики в данном случае 

определяется требованиями ЕКТС к разряду рабочей профессии и перечнем 

видов работ для должности служащего. 

 

3. Производственная практика. Общая характеристика 
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3.1. При реализации ОПОП СПО производственная практика  включает в 

себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. 

3.2. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности или профессии. 

3.3. 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 в организациях различных организационно-

правовых форм. 

3.4. Практика по профилю специальности проводится Техникумом при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется как непрерывно, в несколько 

этапов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Сроки 

реализации практики определяются учебными планами по специальностям 

(профессиям) и календарным учебным графиком. 

3.5. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной и практики по профилю специальности.    

3.6. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между Техникумом и организациями. 

3.7. В период прохождения производственной практики студенты могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

3.8. Руководителями производственной практики от Техникума являются 

преподаватели профессионального цикла и (или) мастера производственного 

обучения. 

  

4. Организация и поведение производственной практики 

 

4.1. В подготовке и проведении производственной практики участвуют 

Техникум и организации. 

4.2. Общее руководство практикой со стороны Техникум осуществляет 

директор, заместитель директора по учебной работе и руководитель 

производственной практики Техникума. 

4.3. Руководитель производственной практики готовит проект приказа о 

направлении студентов на практику, закреплении руководителей практики от 

Техникума и распределении студентов по организациям с указанием вида и 

сроков прохождения практики, проводит соответствующий целевой 

инструктаж. 

4.4. Заведующий отделением осуществляет непосредственный контроль за 

ходом всех видов практики по специальности или профессии, и несет полную 
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ответственность за прохождение практики студентами, за сбор и хранение 

портфолио студентов. 

4.5. При организации и проведении практики Техникум выполняет 

следующие функции: 

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

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой, в том числе и учебно-методическое; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студентов, освоенных в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

4.6. Ответственным за проведение практики студентов является ее 

руководитель от Техникума, который назначается приказом не позднее, чем 

за месяц до начала практики.  

4.7. Руководитель практики от Техникума:  

- устанавливает связь с руководителем практики от организации и совместно 

с ним распределяют студентов по рабочим местам в соответствии с 

требованиями программы;  

- выдает индивидуальные задания студентам;  

- проводит индивидуальные и групповые консультации (в том числе, по 

безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда) как в 

учебном заведении, так и в организациях; 

- обеспечивает оказание методической помощи студентам при выполнении 

ими индивидуальных заданий;  

- осуществляет контроль условий труда, использования рабочего времени 

студентов в период практики;  

- осуществляет контроль работы студентов и выполнения ими 

индивидуальных заданий; 

- принимает участие в процессе оценки результатов выполнения студентами 

программы практики; 

- формирует аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

студентами профессиональных компетенций; 

- предоставляет руководителю производственной практики, заведующему 

отделением отчет о проведенных мероприятиях (консультациях, посещении 

организаций, и т.д.). 

4.8. В комплект документов руководителя практики от Техникума входят:  
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- настоящее Положение,  

- программа практики,  

- индивидуальные задания по практике для студентов,   

- договоры с организациями о проведении практики,  

- приказ о назначении руководителя практики,  

- приказ о распределении студентов по местам практик,  

- график проведения производственной практики,  

- график консультаций,  

- график целевых проверок. 

4.9. Во время проведения практики организация выполняет следующие 

функции: 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывает программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задания на практику; 

- предоставляет рабочие места студентам;  

- участвует в определении процедуры оценки результатов общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 

прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами 

трудовые договоры; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиями охраны труда; 

- проводят инструктаж студентами по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

- назначает руководителей практики от организации, определяет из числа 

высококвалифицированных работников организации наставников, 

помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками. 

4.10. Руководитель практики от организации: 

- согласовывает с руководителем практики от Техникума графики и 

индивидуальные задания для студентов; 

- осуществляет подбор руководителей практики для студентов, проходящих 

практику на конкретных рабочих местах (в цехе, участке, отделе и т.д.), и 

руководство их работой; 

- проводит со студентами инструктаж, организует их обучение и проверку 

знаний по охране труда, а также ознакомление с действующими в 

организации правилами внутреннего трудового распорядка; 

- знакомит студентов со структурой организации, плановой документацией и 

условиями деятельности организации, а также проводит совещания по 

вопросам практики; 

- знакомит студентов с отчетностью организации и нормированием труда; 

- осуществляет контроль распределения студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ; 
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- входит в состав квалификационной комиссии по проведению экзамена на 

присвоение рабочей профессии и квалификации (при наличии); 

- утверждает характеристики (отзывы) по освоению студентами 

профессиональных компетенций в период прохождения практики, в которых 

отмечается выполнение студентами программы практики, индивидуальных 

заданий, отношение студентов к своим обязанностям; 

- формирует аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

студентами профессиональных компетенций; 

- контролирует заполнение дневника по практике, заверяет по окончании 

практики все записи, внесенные в дневник, подписью и печатью. 

4.11. Студенты в период прохождения практики должны вести дневник 

практики. По результатам практики студенты составляют отчет, который 

утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику практики 

студенты оформляют графические, аудио-, фото-, видео- материалы, 

наглядные образцы изделий, макеты, препараты и др., подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике (Приложение № 01). 

4.12. В период прохождения практики студенты обязаны: 

- выполнять правила внутреннего распорядка, требования техники 

безопасности организации; 

- знать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, 

соблюдая график ее прохождения; 

- оформлять в ходе практики отчет по итогам практики, представлять его в 

установленные сроки для проверки; 

- своевременно проходить промежуточную аттестацию по итогам практики. 

4.13. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику в организациях по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствуют целям 

практики. 

 

5. Подведение итогов и оценивание практики 

 

5.1. Результаты практики определяются программами практик, 

разрабатываемыми Техникумом совместно с работодателями. 

5.2. Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами, подписанными 

руководителем практики от организации. 

5.3. По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения студентами профессиональных компетенций, а также 

характеристику на студента по освоению профессиональных компетенций в 

период похождения практики. 

5.4. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

5.5. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом), который 

может проводиться в форме защиты отчета по практике при условии: 
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- положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и Техникума об уровне освоения 

профессиональных компетенций; 

- наличия положительной характеристики организации на студента по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

- полноты и своевременности предоставления отчета и дневника по практике 

в соответствии  с заданием на практику; 

- с учетом текущего контроля, осуществляемого руководителем практики от 

Техникума в процессе проведения практики, на основе графика целевых 

проверок. 

5.6. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично. Прохождение практики 

студентом (вторично) осуществляется на основании приказа, оформленного в 

соответствии с требованиями, обозначенными в п. 4.3. При этом на период 

прохождения практики студент имеет право перейти на обучение по 

индивидуальному плану. 

5.7. Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительной 

причине, могут пройти практику вторично, в свободное от учебы время. 

Прохождение практики студентом (вторично) осуществляется на основании 

приказа, оформленного в соответствии с требованиями, обозначенными в 

п.4.3.   

5.6. Результаты практики учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

5.7. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации.  

 

6. Особенности организации практики инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1. Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организовывается и проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

6.2. Практика инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы, разрабатываемой в случае необходимости. 

 В адаптированную образовательную программу включаются все виды 

практик, предусмотренные соответствующим ФГОС СПО. 

6.3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается программой практики с учетом 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

6.4. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся. 
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 При определении мест учебной и производственной практик для  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Техникум 

учитывает рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии 

с характером нарушений, а также с учетом вида профессиональной 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций.     

6.5. При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в организацию для прохождения практики 

техникум согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом 

требований, предусмотренных пунктами 6.3., 6.4. 
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Приложение 01 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» 

(ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ  

__________________________________________________________ 
указать профессиональный модуль ПМ. n  

__________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

 

 

 
Студента (ки) группы________________ 

____________________________________ 
                         (Фамилия, И.О.) 

Организация:_______________________ 

____________________________________ 
Наименование места прохождения практики 

Руководитель практики:_____________ 

____________________________________ 
Ф.И.О. руководителя практики от  ОУ 

Оценка :____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТРОГОЖСК 20__
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ОГЛАВЛЕНИЕ (СОДЕРЖАНИЕ) 

 

Введение                                                                                                                                 стр. 

Раздел 1. Характеристика предприятия (организации, хозяйства, учреждения)     стр. 

Раздел 2. Выполнение заданий практики по видам работ        стр. 

 1.               стр. 

 1.1.               стр. 

 2.                стр. 

 …  

Выводы и предложения             стр. 

Приложения               стр. 

 

 

 

 

 



12 

 

 

ВВЕДЕНИЕ1 

Производственная практика  – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО __________           

________________________  
код,  наименование специальности 

Практика направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля 

_____________________________________________________________________________ 
указать профессиональный модуль в рамках которого предусмотрена производственная практика 

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ВПД 
указывается вид 

профессиональной 

деятельности 

ПК 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

по специальности, закрепляемые в период производственной практики 

 ПК n.1.  

ПК n.2.  

 

Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.n1 

(таблица заполняется в соответствии с программой производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.n1) 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во  

часов 

   

   

   

  Итого: 

 

                                                 
1 во введении указывается наименование организации, где студент проходил практику, подразделение, 

выполняемая работа, руководитель практики от организации. Во Введении дается анализ фактических 

материалов, полученных в процессе прохождения практики, формулируются цель и задачи, которые 

практикант ставит и решает в ходе выполнения отчета. В данном разделе отчета можно использовать 

следующие обороты, как: «изучить», «ознакомиться», «принять участие в…», «составить», «освоить» и т.п. 
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ  

(ОРГАНИЗАЦИИ, ХОЗЯЙСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ)2 

  
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

                                                 
2 Раздел содержит информацию об отраслевой принадлежности предприятия-базы прохождения 

производственной практики, его организационно-правовой форме, структуре управления, направлениях 

деятельности. 
 



14 

 

РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПРАКТИКИ ПО ВИДАМ РАБОТ3 

 

 ________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

                                                 
3 Данный раздел включает подразделы в соответствии с тематикой заданий практики по видам работ. 

Материал для выполнения заданий берется в соответствии с местом прохождения практики по профилю 

специальности 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ4 

 

 

Я, __________________- студент группы _______ проходил практику в _________ 
                      (Ф.И.О.)                                                                                                                                       (наименование 

__________________________________________________________________________. 
                                                                                         организации)                       

Завершившаяся практика совпала/не совпала с моими  ожиданиями в том, 

что___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Своим главным достижением во время прохождения практики я 

считаю______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Самым важным для формирования опыта практической деятельности  было 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Прохождение производственной практики повлияло/не повлияло на возможный 

выбор места работы в будущем, так как 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы я хотел/не хотел  получить 

возможность проходить преддипломную практику на данном предприятии, так 

как___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент(ка)                   ______________                    ______________________ 
             подпись                               И.О. Фамилия 

                                                 
4 подводятся итоги прохождения практики, а также перечисляются выполненные разделы задания на 

практику. В заключении следует отразить данные о месте и сроках практики и подробно описать 

выполненную программу практики; дать анализ наиболее сложных и характерных вопросов, изученных в 

этот период, по возможности сформулировать свои предложения по их разрешению. В заключении также 

приводится перечень выводов по результатам выполнения заданий практики по видам работ и дается оценка 

эффективности предложенных методов решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

(Документы, которые составил студент или над которыми он работал;которые 

были  использованы в качестве образцов в работе. К отчету необходимо приложить 

управленческие и плановые документы, формы и бланки, используемые на конкретном 

предприятии или организации. В приложении к отчету необходимо разместить 

электронный вариант отчета, электронные варианты решения индивидуальных 

профессиональных задач на CD-диске. В приложении может находиться фотоматериал 

о ходе прохождения производственной практики ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

1. Путевка 

2. План-график прохождения производственной практики 

3. Дневник 

4. Характеристика-отзыв 

5. Аттестационный лист 
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Остается на предприятии 

ПУТЕВКА 

 ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» на 

основании приказа №_________от__________20___г. и договора от 

____________________________________________________________ 

Направляет студента__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

для прохождения производственной практики на__________________ 

____________________________________________________________ 
наименование предприятия - базы прохождения практики 

Характер практики____________________________________________ 

____________________________________________________________ 
указать профессиональный модуль в рамках которого предусмотрена производственная практика 

 

Срок практики______________________________(в неделях или днях) 

 

Рабочие места________________________________________________ 
согласно программе практики 

Выехал из техникума «____»_______________20_____г. 

Прибыл в техникум   «____»_______________20_____г. 

Директор  

ГБПОУ ВО «Острогожский  

многопрофильный техникум»________________________В.И. Исаков 

                                    М.П.   

 Прибыл на предприятие «______»__________20____г. _____________ 
              подпись 

Выбыл с предприятия    «______»__________20____г. _____________ 
              подпись 

Руководитель предприятия/организации_________________ (Ф.И.О.) 

М.П.                                                                           подпись 

Остается в дневнике 

ПУТЕВКА 

 ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» на 

основании приказа №_________от__________20___г. и договора от 

____________________________________________________________ 

Направляет студента__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

для прохождения производственной практики на__________________ 

____________________________________________________________ 
наименование предприятия - базы прохождения практики 

Характер практики____________________________________________ 

____________________________________________________________ 
указать профессиональный модуль в рамках которого предусмотрена производственная практика 

 

Срок практики______________________________(в неделях или днях) 

 

Рабочие места________________________________________________ 
согласно программе практики 

Выехал из техникума «____»_______________20_____г. 

Прибыл в техникум   «____»_______________20_____г. 

Директор  

ГБПОУ ВО «Острогожский  

многопрофильный техникум»________________________В.И. Исаков 

                                М.П.  

Прибыл на предприятие «______»__________20____г. _____________ 
              подпись 

Выбыл с предприятия    «______»__________20____г. _____________ 
              подпись 

Руководитель предприятия\организации_________________ (Ф.И.О.) 

М.П.                                                                               подпись 



ПЛАН-ГРАФИК 

прохождения практики5 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

(составляется в соответствии с тематикой 

заданий                        предусмотренных 

программой практики) 

Дата  

Отметка о 

выполнени

и 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.  
Итого: ______ дней  

(_____ часа)  

 

 

Дата составления «__» _____  201_г. 

Руководитель практики от техникума _______________ ___________  ___________  
                                                                     Ф.И.О.                            должность                 подпись 

 «__»______________20__г.  

 

Руководитель практики от предприятия ______________ ___________  ___________  

                                                            Ф.И.О.                               должность                 подпись 

 «__»______________20__г.  

 

С планом-графиком прохождения практики ознакомлен _____________    ___________  
                                                                                                                                                        Ф.И.О.  студента                подпись                                                                                                                                                                                      

«__»______________20__г. 

                                                 
5 План-график разрабатывется руководителем практики от техникума и выдается студенту 

за две недели до начала прохождения практики и согласовывается с руководителем 

практики от предприятия. 

В план включаются основные виды заданий, которые студент обязан выполнить за время 

практики с учетом программы практики по профессиональному модулю ПМ.n. 

В графе «Дата» по согласованию с руководителем и наставником практики указывается 

дата, либо количество дней, отводимых на тот или иной вид деятельности. Если 

планируется вид деятельности, осуществляемый каждый день, то в графе пишется: 

«ежедневно». 

Отметка о выполненных мероприятиях должна совпадать с записями в дневнике. План 

подписывается студентом. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» 

(ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум») 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

__________________________________________________________ 
указать профессиональный модуль ПМ. n  

__________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

 

 

 

Студента(ки)     
Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

 

Место прохождения практики:___________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия:___________________________________________ 
 Фамилия, И.О. 

 

Руководитель  практики от учебного заведения:         
Фамилия, И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОСТРОГОЖСК 20____ 
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Таблица 16 

Дата Краткое содержание выполненной 

работы 

Отметка о выполнении 

Подпись руководителя от 

предприятия 

   

   

 

Руководитель  практики         подпись                              И.О. Фамилия 

от предприятия 

 

М.П. 

«__»._______________.20__ 

                                                 
6 В дневнике студент в хронологическом порядке согласно утвержденного плана-графика прохождения 

практики заполняет таблицу  и описывает выполняемые им практические действия. Факт выполнения 

мероприятий удостоверяется подписью руководителя производственной практики по профилю 

специальности от организации (предприятия). 

По окончании практики дневник  заверяется руководителем практики от предприятия (организации): на 

последней странице дневника ставятся подпись руководителя практики от предприятия с указанием 

занимаемой должности и печать предприятия.  

По результатам прохождения практики руководитель практики от предприятия (организации) выставляет в 

дневник оценку за работу студента во время практики. 
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Характеристика - отзыв 

о прохождении производственной  практики 

студента(тки)   

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Студент(ка)____________________________________________    ________________ 
(ФИО студента)               курса/группы 

проходил практику с  ____ ____________20__ г. по ____ ____________  20__ г. 

на    ____________________________________________________ ____________ 
название предприятия 

в  подразделении______________________________________________________ 
название подразделения 

За период прохождения практики студент посетил ________ дней, из  них по уважительно 

причине отсутствовал _______ дней, пропуски без уважительной причине составили 

______ дней. 

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или правила техники 

безопасности. 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники безопасности: 
_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами работ:_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики показал, что (подчеркнуть нужное) 

______________________________________________________________________________  

Фамилию Имя Отчество практиканта   

что умеет/не умеет  планировать и организовывать собственную деятельность, способен/не 

способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/не имеет хороший 

уровень культуры поведения, умеет/не умеет работать в команде, высокая/низкая степень 

сформированности общих компетенций в профессиональной деятельности. 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя  ___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

В рамках дальнейшего обучения и прохождения преддипломной              практики 

студенту можно порекомендовать:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 Оценка _________________                         Прописью 

 _____________________          ___________                    _____________________ 
Руководитель практики от предприятия                    подпись                        И.О. Фамилия М.П.        
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Аттестационный лист 

(характеристика профессиональной деятельности студента во время производственной 

практики) 

1. ФИО студента, № группы, специальность ______________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

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

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Время проведения практики ___________________________________________________ 

 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненные студентом во время практики Объем часов 

1.   

2.   

…   

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

Коды проверяемых 

компетенций 

Наименование результата обучения Освоен/не 

освоен, 

оценка 

1.   

2.   

…   

 

Дата составления «__» _____  201_г. 

 

Руководитель практики от предприятия ______________ ___________  ___________  

                                                            Ф.И.О.              должность          подпись 

                                                                                                                                                                                    

«__»______________20__г.  

 

Руководитель практики от техникума _______________ ___________  ___________  

                                                                  Ф.И.О.               должность       подпись 

                                                                                                                                                                                      

«__»______________20__г.  

 

С результатами прохождения практики ознакомлен _____________    ___________  

                                                                     Ф.И.О. студента    подпись 

                                                                                                                                                                                      

«__»______________20__г.  

 

 
 

 

 

 


