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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о практике обучающихся (далее Положение), 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) и программы подготовки квалифицированных рабочих и должностей 

служащих (далее ППКРС) определяет порядок организации и проведения видов 

практики обучающихся ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

(далее техникум) разработано в соответствии со следующими документами:  

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. (часть 8 статья 13); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2016 г. 

№1061 «О внесении изменений в Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденное Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291»; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18 апреля 2013 г. № 291; 

 Трудовой кодекс РФ (в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 №97-

ФЗ, от 22.11.2011 №334 – ФЗ) ст.92, 198-208; 

 Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

1.2 Положение о практике обучающихся (далее - Положение), определяет 

порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 

образовательные программы по подготовке специалистов среднего звена (далее 

- ППССЗ) и подготовке квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в 
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соответствии с профессиональными стандартами, федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), требованиями стандарта 

WorldSkillsRussia(далее - WSR) и требованиями работодателей. 

1.3 Практика является обязательным разделом ППССЗ/ ППКРС СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.4 Действие настоящего Положения распространяется на всех 

педагогических работников, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, администрацию и структурные 

подразделения государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Южноуральский энергетический техникум» 

(далее — техникум). 

1.5 Практика является завершающим этапом освоения ПМ по виду 

деятельности. 

1.6 Видами практики обучающихся, осваивающих образовательные 

программы, являются: учебная практика и производственная практика (далее - 

практика). 

1.7 Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в 

соответствии с учебным планом и отражаются в графике учебного процесса на 

год. 

1.8 Содержание практики определяется рабочей программой, которая 

является составной частью профессиональных модулей ППССЗ и ППКРС, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Рабочие программы практики 

разрабатываются педагогическими работниками техникума, согласовываются с 

работодателем и утверждаются заместителем директора по УПР/УР 

(Приложение А). 

1.9 Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности/профессии СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы обучающимися по 
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специальности/профессии. 

1.10 Планирование и организация практики на всех ее этапах 

обеспечивает: 

 последовательное расширение круга, формируемых у обучающихся 

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

одного этапа практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

1.11 Практика осуществляется как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между содержанием практики и теоретическим обучением. 

1.12 Общее руководство и контроль над практикой от техникума 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляет 

преподаватель / мастер производственного обучения. 

1.13 Направление на практику оформляется приказом директора с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

2 Виды и содержание практики 

Учебная и производственная практика при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих 

2.1 Учебная практика по профессии направлена на формирование у 

обучающихся умений в рамках профессиональных модулей по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 
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2.2 Производственная практика направлена на формирование у 

обучающегося 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 профессии. 

2.3 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей в 

соответствии с профессиональными стандартами, ФГОС СПО, требованиями 

стандарта WSR и требованиями работодателей, программами практики, 

разрабатываемыми педагогическими работниками техникума самостоятельно. 

2.4 Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, полигонах и других объектах техникума. Учебная 

практика может проводиться в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее 

- организация) и техникумом. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

2.5 Производственная практика проводится в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией и 

техникумом. Договор заключается с каждой организацией, в которую 

направляются обучающиеся техникума для прохождения практики, вне 

зависимости от периода обучения и их численности. 

2.6 Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основание результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

2.7 Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при 

условии положительного аттестационного листа. 

2.8 Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом при условии: 
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 положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и техникума об уровне освоения профессиональных 

компетенций; 

 полноты и своевременности представления дневника практики в 

соответствии с заданием на практику и отчета, наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики. 

3 Виды и содержание практики 

Учебная и производственная практика при подготовке специалистов 

среднего звена 

3.1 Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности. 

3.2 Практика в рамках профессионального модуля «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» в 

соответствии требованиями ФГОС СПО по специальности направлена на 

получение профессиональных навыков осваиваемой профессии. Содержание 

практики определяется требованиями ЕТКС к разряду рабочей профессии, с 

учетом требований профессионального стандарта, стандартов WSRи 

требований работодателей. 

3.3. Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

3.3.1  Производственная практика (по профилю специальности) 

направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

3.3.2 Преддипломная практика направлена на углубление 
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первоначального профессионального 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. 

3.4 Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, полигонах и других объектах техникума. Учебная 

практика может проводиться в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, и техникумом. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 

или преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

3.5 Производственная практика проводится, в организациях на основе 

договоров, заключаемых между организацией и техникумом. Производственная 

практика может быть проведена в учебных и производственных мастерских, 

лабораториях, на полигонах и других объектах техникума. 

3.6 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по 

месту работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. В период прохождения практики, 

обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа 

соответствует требованиям программы производственной практики. 

3.7 Производственная практика (преддипломная)  проводится 

непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю 

специальности. 

3.8 Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от техникума 

и от организации. 

3.9 В период прохождения производственной практики обучающимся 

ведется дневник практики (Приложение Б). По результатам практики 

обучающимся составляется отчет (Приложение В). 

Если практика проводится концентрировано по нескольким 
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профессиональным модулям на одном предприятии, то отчеты документов по 

практике оформляются в одном комплекте по всем профессиональным 

модулям. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся могут 

дополнительно оформить графические, аудио-, фото-, видео-материалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 

на практике. 

Если практика проходит концентрировано по нескольким 

профессиональным модулям, то экзамены и сдача документов проводятся по 

окончании срока практики. 

3.10 Требования к результатам прохождения практики определяются 

рабочими программами соответствующих профессиональных модулей, 

программами практик. 

3.11 Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при 

условии положительного аттестационного листа по практике. 

3.12 Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики. 

3.13 Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом при условии: 

 положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и от техникума об уровне освоения 

профессиональных компетенций; 

 наличия положительной характеристики организации на обучающегося 

по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

 полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 
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о практике в соответствии с заданием на практику. 

 

4 Порядок организации практики 

В организации и проведении практики участвуют как техникум, так и 

организация. 

4.1 Техникум обязан: 

- планировать и утверждать в учебном плане все виды и этапы практики 

по специальности / профессии СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключать договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывать и согласовывать с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществлять руководство практикой (Приложение Г); 

- контролировать 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; 

- организовывать процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики. 

4.2 Организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику, участвуют в формировании оценочного 

материала для оценки общих и профессиональных компетенций освоенных 

обучающимися, в ходе прохождения практики; издают приказ о прохождении 

практики обучающимися 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют из числа высококвалифицированных 

работников организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками; 
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- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.3 Обучающиеся, осваивающие образовательные программы СПО в 

период прохождения практики в организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.4 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

техникум и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

4.5 Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании Педагогического  

совета протокол № 

от «___»  20    г. 

СОГЛАСОВАНО 

Юрисконсульт 

_________ А. С. Титов 

«___»  20    г. 
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Приложение А 

Министерство образования и науки Челябинской области  

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММАПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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Наименование профессионального модуля  
основной профессиональной образовательной программы 

для специальности /профессии 

«Код, наименование специальности/профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

Южноуральск, 2020
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ 

НАЗВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО код, 

специальность/профессия, укрупненная группа в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): указывается вид 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальности/профессии и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК … 

ПК… 

ПК… 

ПК… 

ПК… 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности/профессии 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

 

С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 

 уметь: 

 знать: 
указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии со 

ФГОС по специальности  

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 

 
 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 3 

Курс 3 

Курс 4 

Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

ПП.02  108   
Итого часов на 

производственную 
практику 

108 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 

видомпрофессиональной деятельности ____________________, втом числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК)компетенциями: 

 

Код компетенции Наименование результата обучения 

 

ПК  

ПК  

ПК  

ОК  

ОК  

ОК  

 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом ФГОС СПО. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРОФЕССИИ) 
 

Код 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования  

профессионального  

модуля, МДК 

Количество часов на 

произ.практику по 

ПМ, по 

соответствующему 

МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

 ПМ.01 

………………………

………………………

…………………… 

* 

 

МДК. 01.01. 

……………………. 

* 

 

 

 

 

 

…  
 

МДК.01.0n. 

……………………. 

* 

 

 

 

 

 
ВСЕГО часов  *  

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Производственная практика профессионального модуля «Наименование модуля» 

по профилю специальности/профессии «Код, наименование» проходит на базе 

«Наименование организации». 

 Реализация программы практики предполагает наличие:  

 учебных кабинетов;  

 мастерских;  

 лабораторий.  
Перечисляются наименованияпри наличии, список необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий прописан в 

соответствующем ФГОС СПО 

 Оборудование: 

 Технические средства обучения: 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  
Приводится перечень средств обучения, соответствующих ВПД.Количество не указывается.  

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

 Основные источники/основная литература:  

 1. 

 2. 

 3. 

 Дополнительные источники/дополнительная литература:  

 1.  

 2.  

 Интернет- ресурсы:  
 Например, этот раздел может предполагать ознакомление с материалами сайта http://worldskills.ru/, 

конкурсной документацией и профстандартами. 

 

 4.3. Общие требования к организации практики 

 При описании требований к организации учебного процесса необходимо 

определить:  

 -роль и место практики и данного ПМ в профессиональной подготовке;  

 - базовые требования к организации учебной и производственной 

практике,как должна быть организована практика(концентрированно после 

изучения всего раздела или чередуясь с темами теоретического обучения); 

 - условия проведения практики, база практики, соответствие базы практики 

профилю специальности;  

 - организацию текущего и промежуточного контроля (виды и формы). 

  

 4.4. Кадровое обеспечение практики 
 Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство 

практикой:  

 Инженерно-педагогический состав:  

 Мастера производственного обучения: 

 

http://worldskills.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

   

   

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должныпозволять проверять у обучающихся не только 

сформированностьпрофессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций иобеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты 

(освоенные ОК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

   

   

 
 Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень форм контроля 

должен быть конкретизирован с учетом специфики ВПД. 

 

 Для контроля и оценки результатов обучения выбираются формы и методы, позволяющие проверить 

освоенные обучающимися компетенции.  

  

 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики.  По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций(где проходила практика). 
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Приложение Б 

Министерство образования и науки Челябинской области  

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики студента 

(преддипломной) 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Группа______________________________ 

 

Специальность/профессия___________________________________________ 

Код, наименование специальности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южноуральск, 2020 
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Цели и задачи производственной практикипо профилю 

специальности/профессии 

1. Получить практический опыт и умения в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности/профессии «Код, 

наименование специальности/профессии» 
2. Адаптация к работе в условиях выполнения работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

3. Изучить производственные и технологические процессы на предприятии. 

 

Правила организации производственной практики по профилю 

специальности/профессии 

1. Правила основаны на нормах действующего «Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» ГБПОУ «ЮЭТ» 

2. Для организации производственной практики в группах до начала 

практики проводится организационное собрание, на котором студенты получают 

методическое пособие по организации практики, индивидуальное задание и пакет 

документов. 

3. К прохождению практики допускаются студенты, полностью 

выполнившие учебный план теоретического и практического обучения. 

4. В целях лучшей подготовки к прохождению практики студент должен 

ознакомиться с видами деятельности и содержанием предстоящей работы, 

получить необходимые консультации по организации и методике работ со стороны 

руководителя практики от техникума. 

5. В период прохождения практики студент обязан: 

 выполнять указания руководителя практики на предприятии 

(организации); 

 соблюдать правила техники безопасности и трудовую дисциплину; 

 лично, не реже 2 раз в неделю, делать записи в дневнике о выполненных 

работах и освоенных компетенциях, заверять их подписью руководителя практики 

от предприятия; 

 выполнить индивидуальное задание. 

6. По окончанию производственнойпрактикистудент должен сдать 

руководителю практики от техникума на проверку: 

 отчёт; 

 дневник, со всеми оформленными разделами; 

 аттестационный лист по производственной практике об оценке уровня и 

качества освоения общих и профессиональных компетенций студентом. 

7.Итоговую оценку по производственной практикеставит руководитель 

практики от техникума, при этом учитываются: отзывы руководителя практики от 

предприятия и техникума, оформление отчётных документов, публичная защита. 

8. Дневник и отчёт по практике хранятся вместе в течение двух лет. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18 апреля  2013 г. № 291, с программой практик, разработанными руководителями 

практик, графиком учебного процесса и приказа по техникуму №_____от_____________, 

направляет студента для прохождения производственной практики: 

 

Фамилия____________________________________________________________________________ 

Имя, отчество_______________________________________________________________________ 

Специальность/профессия __________________________________________________________ 

Предприятие для прохождения практики ________________________________________________ 

Адрес предприятия___________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики__________________________________________________________ 

Руководитель практики от техникума___________________________________________________ 

Зам. директора по учебой работе__________________  Т.Г. Савватеева 

«____»________________20____г. 

МП 

 

Информация об учебных практиках студента по специальности (присвоенных разрядах, квалификации 

Учебная  практика по 

профессиональному модулю  

Продолжительность 

(недель) 

Полученная рабочая профессия, 

квалификация 

Учебная практика ПМ 

Название профессионального 

модуля 

  

Учебная практика ПМ  

Название профессионального 

модуля 

 

 
 

 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ НА ПРАКТИКУ 

 

Дата прибытия«____»____________20___г._____________________________________________ 

Подпись, печать МП 

Отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности_____________________________ 

(Ф.И.О., должность)__________________________________________________________________ 

Подпись, печать МП 

Руководитель практики от предприятия_________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность)__________________________________________________________________ 

 

 



 

РАССМОТРЕНО 

Предметная (цикловая) комиссия 
Строительных дисциплин  
Протокол № __ от __________2020 г. 

Председатель предметной (цикловой) 

комиссии ______________Ф.И.О 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной работе 

   Т.Г. Савватеева 

«»    2020 г. 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику  

 

студента группы  

специальности/профессии ______________________________________________ 

Код, наименование специальности 
_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Вид профессиональный деятельности по профессиональному модулю  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

 

Тема индивидуального задания 

__________________________________________________________________

___ 
_____________________________________________________________________ 

 

Содержание задания: 
1. 

2.  

3.  

4.  

5. 

 

Презентация на защиту________________________________________________ 

Дата выдачи задания _______________Продолжительность практики ___ часов в количестве ___ дней  

с ________по ____________г. 

 

__________________________________________________________________ 
(Должность, подпись,  Ф.И.О) 

 

Руководитель практики от предприятия 

__________________________________________________________________ 
(Должность, подпись,  Ф.И.О) 

 

Руководитель практики от техникума 
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ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ 

 

Дата 

 

Краткое содержание 

выполненных работ 

 

Подпись 

руководителей 

практики от 

предприятия 

   

   

   

   

   

   

 Консультация у руководителя практики от техникума  
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 Консультация у руководителя практики от техникума  

   

   

   

 

 

 

 
Сдача отчётов 
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Характеристика работы обучающегося организацией (предприятием) о прохождении 

производственной (преддипломной) практики (с указанием степени его теоретической подготовки, 

качества выполненной работы, трудовой дисциплины и недостатков, если они имели место) 

Обучающийся (яся)__________________________группа __ курс                                                                                                       
(Ф.И.О) 

Обучающийся (яся) по профессии/специальности СПО (код и наименование 

профессии/специальности) 
Проходил (ла) производственную практику с_____________по ________  на предприятии 

_____________________________________________________  

 (название организации)  
За период прохождения практики обучающихся посетил ______ дней, из них по  уважительной причине 

отсутствовал _____ дней, пропуски без уважительной причины составили _____ дней. 

 Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или правила техники безопасности. Отмечены 

нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники безопасности: 
___________________________________________________________________________  
Студент выполнял следующие виды работ 

 

Вид работы Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.     

2.     

3.     

4.    

5.    

6.    

 

За время прохождения практики ___________________________ показал (а), что     

  (Ф.И.О ) 
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, высокую/низкую степень теоретической подготовленности, высокую/низкую 

степень сформированности умений в профессиональной деятельности. 

 В отношении выполнения трудовых заданий проявил(а) себя ______________ 

________________________________________________________________  
Выводы и рекомендации. Общие и профессиональные компетенции по профилю специальности 

освоены в полном объёме.  

 

Оценка по производственной практике ___________________________ 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИКАНТА И УРОВНЯ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ С ПРЕДПРИЯТИЯ  

     1. Оцените следующие позиции по системе (0 – не удовлетворен, 1 – средний 

уровень удовлетворённости, 2 – высокий уровень удовлетворённости) (поставить 

«галочку») 

 

Позиция 0 1 2 

Теоретическая подготовка практиканта  (знания, владение 

терминологией, понятийным аппаратом) 

   

Общие компетенции практиканта (ОК)     

Профессиональные компетенции практиканта (ПК)    
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2. Оцените Ваш уровень удовлетворенности по системе (0 – не удовлетворен, 1 – 

средний уровень удовлетворённости, 2 – высокий уровень удовлетворённости)   

 

Позиция 0 1 2 

Организация деловых переговоров и обратной связи с руководителем 

практики от предприятия (организация телефонные звонки, 

посещение, готовность к сотрудничеству и совместному решению 

проблем и т.д.) 

   

Качество подготовки специалистов/рабочих (соответствие их уровня 

подготовки требованиям и запросам работодателя) 

   

 

Дата «____»__________________20___г Руководитель практики от организации 

 ___________________________________ 

 Ф.И.О., должность, подпись 

М.П.  
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Отзыв о работе студента на практике руководителя практики от 

техникума (описать сформированные профессиональные компетенции, 

соответствие образовательному стандарту по специальности, посещение 

консультаций, рекомендации по оценке) 
 

Показатели Освоен/не освоен, да/нет 
ПК  

 
 

ПК   
ПК  

 
 

ПК   

Посещение консультаций  

Выполнение программы практики, соответствие 

отчета индивидуальному заданию 

 

Защита отчета, (презентации и др.), 

своевременная сдача документов практики 

 

Качественное  оформление отчета  

  

Оценка по производственной практике__________________________ 

«___»  ___________ 20__ г._ 

 

Руководитель   практики от  техникума_________________________________ 
(подпись,  Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 

Министерство образования и науки Челябинской области  

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 
 

 

 

О Т Ч Ё Т  

по производственной практике  

____________________________________ 

Название профессионального модуля 

по специальности/профессии ______________________________ 

Шифр, название специальности/профессии 

 

ПРЕДПРИЯТИЕ:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

        Руководитель практики 

от техникума: 

        __________________________ 

        «____»______________2020  г. 

Руководитель практики 

от предприятия: 

        __________________________ 

        «____»______________2020  г. 

МП 

 

        Составил студент 

        группы №_________________ 

        __________________________ 

 

 

 

Южноуральск, 2020 
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*На основании приказа № 291 МОиН Российской Федерации от 18.04.2013 г. (от 18.08.2016 г.№ 1061) 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Южноуральский энергетический техникум» 

457040, Челябинская область, ул. Строителей, д.3, г. Южноуральск, 

Телефон  (код 351-34) 4-23-12, тел/факс 4-28-74, 4-26-33 

E-mail : Yets-ugur@chel.Surnet.ru, info@yets.ru 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 производственной практики  

____________________________________________ 

Название профессионального модуля 

 

по специальности (профессии) ______________________________________________________ 

                                      Шифр, название специальности 

Сведения об организации: 

Название организации ___________________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________________ 

Телефон/факс ___________________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________ 

 

Документация, представленная для согласования: 

- Программа производственной практики по специальности 

- Календарно-тематический график прохождения производственной практики; 

-Планируемые результаты производственной практики по профессиональному модулю  

 

Прочие вопросы для согласования: 

- Процедура оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных 

им в ходе прохождения практики 

- Формы отчетности и оценочный материал прохождения производственной практики по 

профессиональному модулю  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: _________________     ______________________________ 

                                 Подпись               Ф.И.О. руководителя предприятия 

      М.П. 
 

 

 

 

mailto:Yets-ugur@chel.Surnet.ru
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
профессионального модуля ___________________________________  

Название профессионального модуля 

 (_____час с ____________ по _______________) 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля. 

В ходе освоения профессионального модуля студент должен иметь практический опыт: 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Перечень видов работ, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

профессионального модуля ___________________________________  

Название профессионального модуля 

№п/

п 

Название темы 

 

Количество  

Дней/недель 

1   

2   

3   

4   

5   

6 Оформление документов по практике  

 Итого  час 

 

Планируемые результаты производственной практики 
профессионального модуля ___________________________________  

Название профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности участия в проектировании зданий и сооружений, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата  

ПК   

ПК   

ПК  

ПК   

ОК 1  

ОК 2 

 

 

ОК 3  

ОК 4  

ОК 5   

ОК 6   

ОК 7   

ОК 8   

ОК 9   



МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

, 
ФИО студента(-ки) в именительном падеже 

обучающийся(-аяся) на  курсе  по   специальности среднего профессионального  
   

образования    
 код  наименование специальности 

успешно прошел(-ла) учебную производственную практику   по   профессиональ- 

 нужное подчеркнуть  

ному модулю  
 наименование профессионального модуля 

в объеме  часов с    по  
   дата начала практики в формате 00.00.0000 г.  дата окончания практики в формате 00.00.0000 г. 

в организации  
 наименование организации, юридический адрес 

 
 

 

Виды и качество выполненных работ 
 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики 

Качество выполненных работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики: 
 

 
 

 
 

 
 

 

Руководитель практики от техникума    
 личная 

подпись 

ФИО, должность 

 

Руководитель практики от предприятия   
 личная 

подпись 

ФИО, должность 

 

 

 

 

Дата «  »    г. 
  

М.П.  
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3. Индивидуальная работа практиканта 
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Приложение Г 

Министерство образования и науки Челябинской области  

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  
руководителя производственной практики  

____________________________________________ 

Наименование в соответствии с ФГОС СПО 

специальность/профессия____________________________   

ПМ __________________________________________ 

      количество часов ___________ 

 

 

 

 

 
__________________ 

                                                                                                                   (Ф.И.О., преподавателя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южноуральск, 2020 
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1. Распределение студентов на базы практики 

Виды профессиональной деятельности по месту прохождения практики: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

В таблице 1 указаны места практики студентов  

Таблица 1 – Распределение студентов по местам практики  

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Руководитель 

практики от 

предприятия. 

контакты 

Место практики 
№ 

договора 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        
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2. Учет часов по организации практики  

 

В таблице 2 представлены виды, сроки и затраты времени на организацию и 

проведение практики руководителем от техникума.   

Таблица 2 – Учет часов по организации практики  

Дата Количество 

часов 

Проделанная работа 

Заключение договоров  

   

   

   

   

Посещение баз практики 

   

   

   

   

   

Консультирование студентов  

   

   

Проверка отчетов  

   

   

   

   

 

Фактически выполнено часов __________ 
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3.Результаты рейтинговой оценки практики  

Оценка результатов практики осуществляется по 5-балльной системе, 

итоговая отметка студента выставляется путем выведения среднего 

арифметического по следующим параметрам:  

1. Оценка руководителя производственной практики в отзыве-

характеристике; 

2. Оценка руководителя производственной практики в техникуме в отзыве. 

Критерии в отзыве:  

2.1 Оценка освоения профессиональных компетенций; 

2.2 Качество оформления отчета по производственной практике; 

2.3 Выполнение программы практики, содержание отчета в соответствии с 

индивидуальным заданием;  

2.4  Посещение консультаций; 

2.5 Защита отчета по производственной практике. 

В таблице 3 представлены результаты оценки прохождения практики 

Таблица 3 – Оценка результатов практики  

№ ФИО студента 

Оценка 

руководителя 

производственной 

практики в 

отзыве-

характеристике 

Оценка 

руководителя 

производственной 

практики в 

техникуме 

Итоговая 

оценка 
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4Качествопрактики  

 

Показатели 

Всего 

Кол-во % 

Прошли практику  18 100% 

Принято отчетов  18 100% 

Защищено отчетов  18 100% 

Оценки: 

Отлично 
9 50% 

Хорошо 4 22% 

Удовлетворительно 5 28% 

Неудовлетворительно - - 

Средний балл 4,22 

Оценка уровня удовлетворенности работодателей(из характеристик с места практик) 

Уровень удовлетворённости работодателей 
0 

(низкий) 

1 

(средний) 

2 

(высокий) 

Теоретическая подготовка практиканта (знания, владение 

терминологией, понятийным аппаратом), в % 
   

Общие компетенции практиканта (ОК),в %    

Профессиональные компетенции практиканта (ПК),в %    

Организация деловых переговоров и обратной связи с 

руководителем практики от предприятия (организация 

телефонные звонки, посещение, готовность к сотрудничеству и 

совместному решению проблем и т.д.), в % 

   

Качество подготовки специалистов/рабочих (соответствие их 

уровня подготовки требованиям и запросам работодателя), в % 
   

 

Таким образом, качество прохождения практики – 100%. 

 


