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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к разработке и 

утверждению программ практики, порядок планирования, организации и проведения 

практики, формы отчетности и процедуру аттестации по итогам прохождения практики. 

1.2. Положение разработано в соответствии законодательством Российской 

Федерации: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 N 291 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям; 

- Уставом АНПОО «Академическая школа при ПГУ» (далее – Колледж) и 

иными локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3. Практика является обязательным разделом образовательных программ 

среднего профессионального образования. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, обеспечивающей практикоориентированную подготовку обучающихся. 

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. 
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1.4. Требования настоящего Положения являются обязательными к исполнению 

всеми структурными подразделениями Колледжа. 

 

2. Виды практики 

2.1. Видами практик обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего профессионального образования, являются учебная практика и 

производственная практика. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. Учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных модулей и направлены, прежде всего, на 

формирование профессиональных компетенций.  

2.2. Общие компетенции последовательно формируются у обучающихся в 

процессе освоения всей образовательной программы среднего профессионального 

образования – как при изучении учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, так 

и при прохождении учебной и производственной практик. 

2.3. Общий объем времени, отведенный на практику, определяется 

федеральными государственными образовательными стандартами. Продолжительность 

практики при освоении каждого профессионального модуля определяется учебным 

планом, рабочей программой профессионального модуля и программой практики. 

2.4. Учебная практика – это вид учебной деятельности, направленный на 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

общепрофессиональных дисциплин и/или междисциплинарных курсов. Учебная 

практика реализуется в рамках профессиональных модулей по видам профессиональной 

деятельности. Основной задачей учебной практики является формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта, 

необходимого для последующего формирования у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций по избранной  специальности.  

2.5. Производственная практика (по профилю специальности) – это вид учебной 

деятельности, направленный на самостоятельное выполнение обучающимися 
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определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности, в максимально приближенных к ней условиях, с целью формирования 

профессиональных компетенций и общих компетенций, приобретения практического 

опыта. 

2.7. Преддипломная практика направлена на углубление практического опыта 

обучающегося, развитие и совершенствование приобретенных общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности обучающегося к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика проводится 

непрерывно после освоения обучающимися учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) в составе профессиональных модулей. 

 

3. Требования к разработке программы практики 

3.1. Программы учебной и производственной практики содержат описание 

каждого вида практики, объем времени, отводимый на каждый вид практики, 

планируемые результаты практики, процедуру оценки компетенций обучающихся, 

сформированных у обучающихся в ходе прохождения практики, формы отчетности по 

итогам практики. 

3.2. Основными разделами программы практики являются: 

- титульный лист; 

- паспорт программы практики. 

Титульный лист и макет паспорта программы представлен в приложениях 1, 2. 

3.2.1. Титульный лист программы практики должен содержать: наименование 

Колледжа согласно Уставу, наименование вида практики, код и наименование 

специальности, уровень подготовки (базовый, углубленный), год разработки рабочей 

программы, отметка о согласовании с представителем работодателя. 

На оборотной стороне титульного листа содержатся сведения о разработчиках, 

сведения об рассмотрении программы цикловой комиссией. 
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3.2.2. Раздел «Паспорт рабочей программы практики» должен                          

включать в себя: 

- цели и задачи каждого вида практики; 

- количество недель (часов) на освоение программы каждого вида практики. 

- место практики в структуре образовательной программы: в соответствии с 

рабочими программами профессиональных модулей указывается - вид практики в части 

освоения видов профессиональной деятельности; - циклы, дисциплины, 

междисциплинарные курсы, предыдущие практики, на освоении которых базируется 

данный вид практики; 

- требования к «входным» знаниям и умениям обучающихся, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей образовательной программы, 

необходимым при освоении данного вида практики. 

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи данной 

практики с другими частями образовательной программы. 

Цели и задачи практики.  

Основные задачи практики:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

общепрофессиональных дисциплин;  

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задач; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности (или в отдельных ее областях);  

- освоение профессии рабочего, должности служащего, в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом; 

- сбор материала для выпускной квалификационной работы и т.д. 

Количество недель (часов) на освоение программы практики должно 

соответствовать Федеральному государственному образовательному стандарту по 
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специальности, учебному плану и рабочим программам профессиональных модулей, 

отражающим распределение объема по видам практик. 

3.2.3. Раздел «Результаты практики» можно оформить в виде таблицы, которая 

содержит общие и профессиональные компетенции, определенные Федеральным 

государственным образовательным стандартом и рабочими программами 

профессиональных модулей. 

Раздел «Результаты практики» заполняется отдельно для каждого вида практики. 

3.2.4. Содержание практики определяется требованиями к умениям, знаниям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным  

стандартом, а также целями и задачами практики. 

Раздел «Структура и содержание практики» включает: 

- тематический план; 

- коды формируемых компетенций; 

- наименование профессиональных модулей, в рамках которых проводится 

соответствующий вид практики; 

- объем времени, отводимый на практику по каждому профессиональному 

модулю; 

- сроки проведения практики; 

В содержании практики указываются: 

- разделы практики, виды работ, выносимые на практику в соответствии с 

рабочими программами профессиональных модулей;  

- объем времени, отводимый для выполнения каждого конкретного вида работ. 

3.2.5. Раздел «Организация и руководство практикой» содержит: 

- требования к документации, необходимой для проведения практики: 

перечень документов, необходимых для проведения каждого вида практики;   

- требования к учебно-методическому обеспечению практики (перечень 

заданий по видам практики, перечень методических рекомендаций (указаний) для 

обучающихся по выполнению работ для каждого вида практики, рекомендации по 
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составлению отчетов по практике, сбору материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы и др.); 

- требования к материально-техническому обеспечению практики (условия для 

проведения учебной практики, если она проводится в структурных подразделениях -

перечень учебных кабинетов, необходимых для реализации программы учебной 

практики, требования к их материально-техническому оснащению). Если допускается, 

что учебная практика проводится на базе организаций (предприятий), указываются 

требования к организациям (предприятиям) в части оснащения помещений и рабочих 

мест для проведения практики.   

- перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

рекомендуемых для выполнения задач практики, отвечающей содержанию программы 

практики. 

3.2.6. Требования к оформлению отчета по практике изложены в разделе 

«Порядок оформления отчета по практике» Раздел содержит: указание на формы 

отчетности (дневник, отчет по практике, требования к содержанию и оформлению 

отчета по практике, критерии оценки защиты результатов практики, перечень иных 

документов, предоставляемых обучающимися после прохождения практики в 

организациях (на предприятиях),  характеристика с места прохождения практики, 

задание на практику, аттестационный лист с оценкой сформированности 

профессиональных компетенций. В разделе указываются сроки и форма аттестации по 

практике. 

3.3. Контроль за своевременностью разработки программ практики, их 

согласованием с предприятиями (организациями), утверждением, а также за 

актуализацией осуществляет зам. директора по УВР и должностное лицо, отвечающее в 

Колледже за организацию практик обучающихся.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Образец титульного листа 

 

АНПОО «Академическая школа при ПГУ»  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Представитель работодателя 

 

_____________________________ 

 

«_____» _______________20____г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор 

 

________________ Е.А. 

 

«_____» _______________20____г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ________________________________________ ПРАКТИКИ 
вид практики 

_______________________________________________________ 

 

ПМ.0____ « _________________________________________________________________________» 
наименование модуля 

для специальности СПО 

____________________ «____________________________________» 

    код специальности   специальность 

 (________________________ подготовки) 

уровень 

 

 

 

 

Пермь 201____ г. 

 

 

 

 

 

 

Образец оборотной стороны титульного листа 
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Рабочая программа _________________ практики 

разработана для специальности среднего 

профессионального образования  

 

 

 

Разработчик: ______________________________., преподаватель  

Техническая экспертиза программы 

________________________________ практики по ПМ.__   «______________________________________» 

пройдена. 

Эксперт:  

Зав.учебной частьи ____________________ /______________/ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Макет паспорта рабочей программы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА …………………………………………                                              …………  

…...……Ошибка! Закладка не определена. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПРАКТИКИ ….                                                                           …  .Ошибка! Закладка не 

определена. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ

 ……………………………………………………………………………………………………                  …   

……..Ошибка! Закладка не определена. 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ ………                                                            …………………Ошибка! Закладка не 

определена. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА …                                                                         

…….Ошибка! Закладка не определена. 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………                                                           

…...Ошибка! Закладка не определена. 

Нормативно-правовые акты …………………………………………………                              

………………………Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

1. Цели и задачи практики  

 

Основным требованием подготовки специалистов высокой квалификации в современных условиях является 

практическая направленность и адаптированность полученных ими знаний к практической деятельности организации.   

Цель прохождения студентами _________________________практики - закрепить и расширить теоретические 

знания, полученные по профессиональному модулю ПМ.0__ «___________________________». 

Для достижения поставленной цели студент в процессе прохождения практики должен решить следующие задачи: 

1. приобрести практические знания в области _______________________________________________________. 

2. собрать практические материалы по темам профессионального модуля. 

3. обобщить полученные в процессе практики материалы в Отчете о прохождении практики. 

 

2. Объекты и сроки прохождения практики 
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В соответствии с учебным планом подготовки по специальности ______ «______________________» студенты 

проходят __________________________практику по модулю ПМ.0__ «___________________________». 

 в течение ____________ недели. 

 

Студенты могут самостоятельно выбирать организацию для прохождения практики (для производственной 

практики по профилю специальности и преддипломной практики). Студенты заочной формы обучения могут проходить 

производственную практику по месту своей работы. В качестве базы практики могут быть выбраны 

_________________________________________________________________________________________________________. 

Методическое руководство процессом прохождения практики и ее организацию от колледжа осуществляет 

научный руководитель (преподаватель соответствующего модуля), а от принимающей стороны – руководитель 

организации, главный бухгалтер, ведущие специалисты ___________________________________________ подразделений 

предприятия.  

 

3. Показатели оценки степени освоения общих и профессиональных компетенций 

 

В результате прохождения практики у выпускника должны быть сформированы следующие общие и 

профессиональные компетенции. 

ОК 1. _____________________________________________________________________________ 

ОК …. ____________________________________________________________________________ 

ПК.01 _____________________________________________________________________________ 

ПК ….. ____________________________________________________________________________. 

Обучающийся, выполнивший программу практики, должен быть готов к выполнению основных видов 

деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена, указанной в ФГОС СПО. 

 

Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций специалиста среднего звена при формировании 

образовательной программы 

 

Основные виды деятельности Наименование квалификации(й) специалиста среднего 

звена 

  

 

Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности 

 

Основной вид деятельности Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

 знать: 

уметь: 

иметь практический опыт в:  

 

 

4. Программа практики 

Модуль Наименование модуля Семестр кол. часов 

ПМ. 0___  __ ___ 

    

 

5. Тематический план практики  

Задание Наименование темы Кол-во часов 

Задание 1.  _ 

Задание __  _ 

Задание __.  _ 

Итого  _ 
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6. Содержание практики  

 

6.1 Виды работ, выполненных обучающимися во время практики 

1. Ознакомление ____________________________________. 

2. Изучение и оценка ________________________________. 

3. Знакомство с _____________________________________. 

4. Изучение ________________________________________. 

5. Изучение и оценка ________________________________. 

 

6.2 Содержание работ по темам модуля 

 

Тема 1.  

Приложения к отчету: 

1. Копии___________________. 

2. Схема _____________________. 

3. Таблицы, схемы, графики________________________. 

 

7. Порядок оформления отчета по практике 

 

В процессе практики студент заполняет: 

1.Дневник практики. Оформить дневник практики можно самостоятельно – напечатать на компьютере или 

получить в учебной части колледжа. 

2. Отчет о прохождении практики. Отчет составляется по каждому профессиональному модулю в порядке, 

указанном в тематическом плане. По окончании прохождения практики отчет в установленный срок сдается руководителю 

от колледжа. Отчет должен быть аккуратно оформлен. Приложения к отчету должны следовать сразу после выполнения 

задания по каждому модулю. 

Руководитель практики проверяет отчет и пишет отзыв. После этого студент работает над замечаниями, 

сделанными руководителем и после этого выходит на защиту отчета. 

 

Требования к оформлению отчета 

Отчет набирается на компьютере на стандартных листах формата А4. Шрифт 13 или 14 пт. 

Размеры полей не менее: левого - 30 мм, правого – 10 мм, верхнего - 20 мм и нижнего - 20 мм. Текст начинается с 

позиции абзаца (1,25см). Переносы в тексте не допускаются. Заголовки кроме введения и заключения нумеруются. 

Заголовки оформляются прописными буквами, центрируются. Подзаголовки пишутся строчными буквами (с прописной), 

по левому краю листа (с нулевой позиции или с позиции абзаца), полужирным шрифтом того же размера, что и вся работа. 

Подзаголовки нумеруются в пределах раздела. 

Отчет сдается в твердой папке или может быть выполнен в переплете.  

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются. 

Титульный лист (приложение 1) является первым листом отчета, после которого помещается задание на 

практику (приложение 2) и аттестационный лист (приложение 3). Титульный лист, задание на практику и 

аттестационный лист не входят в общее количество страниц. Титульный лист отчета оформляется по установленной 

единой форме, приводимой в приложении 1.  

Во введении обязательно должны быть сформулированы цель и задачи практики. Введение не нумеруется. 

Основная часть (текстовая часть) отчета оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-91. Заголовок «Основная 

часть» не пишется.  

Текст должен быть отпечатан через полтора межстрочных интервала.  Заголовки – через один межстрочный 

интервал. От заголовка (подзаголовка) до текста отступают два одинарных межстрочных интервала. 

Переносы слов в заголовке и тексте не допускаются. В конце заголовка точка не ставится.  

Нумерация страниц отчета - сквозная: от титульного листа до последнего листа приложений. Титульный лист не 

нумеруется. Номер страницы ставят вверху по центру страницы. Точка после номера страницы не ставится. Страницы, 

занятые таблицами и иллюстрациями, включают в сквозную нумерацию. 

Объем отчета должен быть не менее 25 страниц печатного текста. Описания должны быть сжатыми, ясными и 

сопровождаться цифровыми данными, схемами, графиками. 

Каждый раздел характеризуется завершенностью, может делиться на подразделы и пункты. Разделы отчета 

нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. Наименования разделов должны быть краткими и отражать 

содержание раздела. Первые разделы, как правило, содержат обзор предметной области со ссылками на источники 

информации и постановку задачи работы. Далее следует изложение аналитических, теоретических и прикладных вопросов. 

Заключительные разделы содержат практические аспекты работы, описание экспериментальной части, применение 

технических средств и технологий. Рекомендуется в конце раздела делать выводы (1-2 абзаца). Разделы основной части 

должны быть пронумерованы.  
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В заключении формируется основной результат работы и (по пунктам) делаются выводы (3-5 выводов). Также 

можно указать возможные (планируемые) пути и перспективы продолжения работы. Заключение не нумеруется. 

Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь номер и тематическое 

название. Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте (Таблица 1.). 

Схемы именуют рисунками и нумеруют в пределах раздела (например: Рисунок 2). Под рисунком может 

располагаться подрисуночный текст. 

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложение помещают материалы, не вошедшие в основной 

текст отчета. Приложения нумеруют арабскими цифрами, а ниже слова «Приложение 1», расположенного справа вверху 

помещают название приложения (центрировано, шрифт 12 пт, полужирный), на которое ссылаются в тексте. 

 

8. Подведение итогов ________________________________________практики  

 

По окончании _________________________________________________ студент сдает зачет в установленные 

сроки при наличии положительной характеристики и отзыва консультанта и руководителя.  

На защите отчета студент должен показать глубокие знания в области практической деятельности по всем 

вопросам, предусмотренным программой. Защита оценивается по 5-балльной системе. 

К защите принимаются работы, оформленные в соответствии с установленными требованиями. 

Защита практики проводится согласно графика защиты. Студентом должны быть сданы в учебную часть 

следующие документы: 

- отчет на бумажном носителе, подписанный; 

- дневник (график) практики с отзывом, оценками и подписями консультантов (при наличии). 

9. Основные критерии оценки практики: 

- деловая активность студента в процессе практики; 

- производственная дисциплина студента; 

- устные ответы студента при сдаче зачета; 

- качество выполнения индивидуального задания; 

- качество выполнения отчета о практике; 

- оценка руководителей практики от предприятия и колледжа (для практики по профилю специальности, 

преддипломной практики). 

Критерии оценки защиты результатов практики 

Оценка Критерии 

5 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет написан аккуратно, без исправлений. 

Индивидуальное задание и задание по практике (задачи) выполнены. Приложены необходимые документы. 

Приложения логично связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. Программа 

практики выполнена. Отзыв положительный. 

4 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с требованиями программы. Допускаются 

несущественные и стилистические ошибки. Оформление аккуратное. Приложения в основном связаны с 

текстовой частью. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв 

положительный. 

3 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая часть отчета не везде связана с 

приложениями. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики выполнена не в полном объеме. 

Отзыв положительный. 

2 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, оформление не аккуратное. 

Приложения отсутствуют. Отчет сдан в установленный срок Отзыв отрицательный. Программа практики 

не выполнена. 

 

При получении неудовлетворительной оценки на защите или отрицательных отзывов студент 

направляется на дополнительное прохождение практики с целью доработки отчетов. В противном случае студент 

может быть отчислен за невыполнение учебного плана. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Образец оформления титульного листа 

 

АНПОО «Академическая школа при ПГУ»  

 

 

ОТЧЕТ 
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о ___________________________________ практике по профилю специальности 

 

ПМ.0___ «______________________________________________» 
 

в _______________________________________________________________________________________________ 

название организации 

с ____________________ по ___________________________________ 

 

 

 

Автор отчета _____________________________________________________________________________________ 

Подпись, фамилия, инициалы,  группа 

Специальность  ___________________________________________________________________________________ 

шифр и наименование специальности  

 

Руководитель от Колледжа  _________________________________________________________________________ 

подпись, фамилия, инициалы 

 

Консультант _____________________________________________________________________________________ 

подпись, фамилия, инициалы 

 

Руководитель от предприятия ______________________________________________________________________ 

подпись, фамилия, инициалы 

 

 

Отчет защищен __________________________________________________________________________________ 

дата, оценка 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО __________________________________________________ ПРАКТИКЕ  

  

_______________________________________________________________________________________________________, 
ФИО 

Студент (ка) ____ курса по специальности ________________________________________________ 

успешно прошел(ла) __ __________________________________________________практику  по профессиональному 

модулю ПМ.0_    «_______________________________________________________________________________________»  

в объеме ______ часов с __________________ 20___ г. по __________________20___ г. 
 

Виды и качество выполнения работ 

Виды работ, выполненных обучающимся во время практики 
Показатели качества  

выполнения работ 
Оценка 

Ознакомление _______________   

Изучение и оценка ___________   

Знакомство с ________________   

Изучение ______________________   

Изучение и оценка __________   

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики 
В ходе ________________________________ практики студентом освоены следующие профессиональные компетенции: 

 

Наименование профессиональной компетенции Уровни освоения* 

ПК 1.1. ________________________________  

  

Уровни освоения* - не освоена/низкий/средний/высокий 
 

Итоговая оценка по практике________________________________  Дата «____»__________________20____ г.     
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Руководитель практики _____________________________/_________________________/     

                                                            подпись 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Образец оформления задания на практику 

 

АНПОО «Академическая школа при ПГУ»  

 

ЗАДАНИЕ 

на период практики по ПМ.0_ «_______________________» 

студента(ки)___________________________________________________________________  

группы ___________, специальности ______________________________________________   

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Виды работ, выполненных обучающимся во время практики 
Примерные 

Нормы времени, час. 

Ознакомление ________________________________________  

Изучение и оценка _____________________________________  

Знакомство с _____________________________________________  

Изучение _______________________________  

Изучение и оценка _______________________________________  

Итого:  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от колледжа   _________________/_________________/ «_____» ________________20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

АНПОО «Академическая школа при ПГУ»  

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

___________________________________________ практики 

 

Студента ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа ___________________ 

Курс _____________________ 

 

Специальность______________________________________________ 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

 

для студентов, направляемых на практику 

 

1. Практика студентов колледжа является составной и обязательной частью учебного процесса. 

2. На п практику допускаются студенты, выполнившие учебный план теоретического обучения и прошедшие 

учебную практику. 

3. Перед выездом на практику студент обязан: 

– получить дневник практики; направление на практику (для выезжающих за пределы г. Перми); предписание и 

допуск (по требованию предприятия); программу практики; индивидуальное задание по курсовой или дипломной работе. 

4. По окончании практики студент обязан сдать: 

– в учебную часть дневник (заполняется студентом) и отчет по практике. 

5. Сдача и защита отчетов по практике производится по возвращению студентов с практики. Сроки сдачи 

зачетов определяются учебной частью. Неудовлетворительная оценка или непредставление отчета (по уважительной 

причине) влечет за собой повторное прохождение практики или отчисление из колледжа (если практика не пройдена по 

неуважительной причине). 

6.  Общие итоги прохождения практики подводятся на заседании педагогического совета колледжа, совета 

колледжа. 

7. Оценка результатов прохождения студентами практики учитывается наравне с экзаменационными оценками 

по теоретическим курсам. 

 

ПУТЕВКА 

1. Фамилия   

2. Имя и отчество   

3. Курс   

4. Специальность   

5. Специализация  

6. Место практики  

7. Срок практики: с _______________ по __________________ 

8. Дата выезда   

9. Руководитель практики печать                           «________»  _______________________20___г. 

 

Директор  ____________________________________________ 

 

ДАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1. Прибыл на место практики _____________________20___г. 

_______________________________________________________  

                              Подпись и печать 

2. Назначен ______________________________________________  

                                          (рабочее место, должность) 

и приступил к работе ___________________________________        Подпись и печать 

  

3. Переведен _____________________________________________  

                                               (рабочее место, должность) 
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Откомандирован в ______________________________________        Подпись и печать 

 

III. Записи о работах (экскурсиях), выполненных на практике 

 

Месяц 

и число 

Краткое содержание выполненных работ Подпись 

руководителя 

   

   

   

   

 

IV. СПИСОК 

материалов, собранных студентом в период прохождения практики для курсовой (дипломной) работы 

 

 

Предложения студента по улучшению работы предприятия, учреждения 

 

 

V. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА УЧРЕЖДЕНИЕМ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ и.т.д. 

(с указанием степени его теоретической подготовки, качества выполненной работы, трудовой дисциплины 

и недостатков, если они имели место) 

 

 

Подпись руководителя, дата и печать 

 

 

 

 

VI. ОЦЕНКА ОТЧЕТА И АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ (дается краткая 

рецензия с указанием достоинств и недостатков и оценка по четырех балльной системе) 

 

Подпись лица, принимавшего отчет 

«______»  _____________________________20____г. 

 

 


