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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом Рос-

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

Федерации» (в ред. от 03 августа 2018 г.), Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования от 18 апреля 2013 г. № 291 (в ред. Приказа Минобразования и 

науки от 18 августа 2016 г. № 1061), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 (в 

ред. от 15 декабря 2014 года № 1580), Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практики 

обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ). 

Положение распространяется на все структурные подразделения Колледжа, осуще-

ствляющие профессиональную подготовку специалистов среднего звена (независимо от 

формы получения образования). 

 

2. ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются учебная практика и 

производственная практика. 

Содержание всех видов практики должно обеспечивать обоснованную последова-

тельность формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной 

деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профес-

сиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в соответствии с учебными 

планами. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика может проводиться в учебных кабинетах, лабораториях, учебных 

полигонах, и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в 

организациях на основе договоров между организациями различных организационно-

правовых форм собственности (далее – организация) и Колледжем. 

При реализации ППССЗ производственная практика состоит из двух этапов: практики 

по профилю специальности и преддипломной, практики. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся учебным заведением в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями. 
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При реализации ППССЗ по профессии учебная практика и производственная практика 

(по профилю специальности) проводится Колледжем при освоении обучающимися общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля. К квалификационному  

экзамену допускаются обучающиеся,  успешно освоившие все элементы программы 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих», имеющие положительную характеристику по итогам 

прохождения практики. 

По результатам квалификационного экзамена по профессиональному модулю «Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

экзаменующийся получает свидетельство об уровне квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

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

выпускной квалификационной работы в организациях, учреждениях и на предприятии (далее 

– организация). 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения профессиональных 

модулей. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заклю-

чаемых между Колледжем и организациями, в исключительных случаях при наличии га-

рантийных обязательств работодателей. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Колледж: 

 

 – планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ППССЗ; 

 – заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 – разрабатывает и согласовывает с одной из организаций (базы практики) программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики; 

 – определяет, совместно с одной из организаций - базы практики, процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в период прохождения 

практики; 

 – разрабатывает и согласовывает с одной из организаций (базы практики) формы отчётности 

и оценочный материал прохождения практики; 

 – осуществляет руководство практикой; 

 – контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе проводит инструктаж по технике безопасности, охране труда; 

 – формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики. 

 

4.  ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ: 

 

 – заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 – согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

 – участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов; 
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 – участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

 – предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 

 – при наличии вакантных должностей, могут заключать с обучающимися трудовые договоры; 

 – обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, 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. 

 

5. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,  

ОБЯЗАНЫ: 

 

 – выполнять задания, предусмотренные в календарно-тематическом плане, в т.ч. 

индивидуальные задания в рамках профессиональных модулей, выполнение курсовых и 

выпускных квалификационных работ; 

 – соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 – соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности. 

           Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практику в организации по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

 

1. 6. ВЫБОР БАЗ ПРАКТИКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Учебная и производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе дого-

воров, заключаемых между Колледжем и организациями. 

При выборе рабочих мест для прохождения обучающимися практики заведующие 

кафедрой должны руководствоваться следующими принципами: 

1. Соответствие содержания практики специальности; 

2. Наличие необходимых баз практики, предусмотренных программой. 

3. Наличие квалифицированных кадров для руководства практикой обучающихся. 

              Заведующие кафедрой  на основании  полученных сведений о количестве обучающихся 

от преподавателя, заключает договоры о организации и проведении практики обучающихся 

на производстве. 

Договоры, заключенные с организациями, регистрируются в специальном журнале и 

хранятся у заведующего кафедрой. 

Направление на практику оформляется приказом директора Колледжа с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и срока 

прохождения практики. 

Организацию и руководство обучающихся всех специальностей при прохождении 

практики в организациях, учреждениях и на предприятии осуществляют руководители 

практики от Колледжа и от организации. 
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7. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения практики выпускающая кафедра должна иметь следующие доку-

менты: 

 – программы учебной и производственной практики (по профилю специальности и 

преддипломной) по конкретной специальности, разработанные преподавателями кафедр 

Колледжа; 

 – план прохождения практики на учебный год (приложение 1); 

 – договоры об организации и проведении практики студентов или гарантийное письмо от 

организации о прохождении практики обучающимся; 

 – приказ образовательного учреждения о направлении обучающихся на практику. 

      Для направления обучающихся на практику в соответствии с планами прохождения 

практики, отдел по  практическому обучению совместно с кафедрами готовит следующие 

документы: 

1. Проект приказа  о направлении обучающихся на практику; 

2. Образец оформления дневника и отчёта (приложение 5,6); 

3. Направление на практику (приложение 9); 

4. Образец аттестационного листа с характеристикой на обучающегося с места прохождения 

практики (приложение 8). 

 

8. ИНСТРУКТАЖ ПЕРЕД ПРАКТИКОЙ 

 

В начале учебного года на заседании кафедры заведующие кафедрой предоставляют 

информацию о назначении преподавателей, ответственных за руководство практикой, и, не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики, заявку и списки обучающихся по базам 

практики. 

Преподаватели, ответственные за прохождением практики обучающихся, должны 

провести инструктаж по организации всех видов практики и техники безопасности с 

оформлением протокола и сдачу второго экземпляра на кафедру не позднее 3-х дней до 

начала практики (приложение 4). 

            На инструктаже рассматриваются следующие основные вопросы: 

 – ознакомление обучающихся с распределением по базам практики, срокам прохождения 

практики, назначение руководителя практики от кафедры; 

 – рекомендации по выполнению календарно-тематического плана; 

 – порядок заполнения дневника и отчёта по практике с предоставлением бланков 

(приложение 5,6,8); 

 – общие правила по технике безопасности в организациях; 

 – вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и др. 

 

9. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ ВСЕХ 

ВИДОВ ПРАКТИКИ 

 

Работа руководителей практики от Колледжа и организации должна быть направлена 

на освоение обучающимися материала, предусмотренного программой практики. 

Результаты проверки практики обучающихся оформляются справками, которые 

подписываются руководителями практики от кафедры Колледжа и организации, подписи 

скрепляются печатью (приложение 10). 
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Преподаватель оформляет проверку учебной практики в журнале, который хранится в 

учебной части. 

 

9.1. ЗАВЕДУЮЩИЕ ВЫПУСКАЮЩИМИ КАФЕДРАМИ 

 

 – координируют работу по вопросам практики; 

 – своевременно заключает договоры с предприятиями, организациями или учреждениями на 

проведение практики, их регистрацию в специальном журнале; 

 – обобщает заявки кафедр по обеспечению базами практики обучающихся по 

специальностям; 

 – участвует в проведении организационных собраний, инструктажей по практике и итоговых 

конференций; 

 – распределяет по заявкам кафедр обучающихся по местам баз практики с выдачей на-

правлений на практику; 

 – оформляет проекты приказов о направлении на практику обучающихся на основе 

представленных преподавателями кафедры протоколов инструктажа по практике; 

 – консультирует сотрудников кафедр и обучающихся по вопросам практики;  

 – проводит выборочную проверку оформления дневников и отчётов по практике и их 

регистрацию в специальном журнале на кафедрах Колледжа; 

 – организует проведение организационных собраний, инструктажей и итоговых 

конференций по практике; 

 – контролирует своевременный выход обучающихся на практику; 

 – в случае невыполнения программы практики или получение обучающимся неудов-

летворительной оценки при защите отчёта по практике, решает вопрос о направлении на 

повторное прохождение практики. 

  –  осуществляют учебно-методическое руководство практикой; 

 – обеспечивают разработку и актуализацию программ практики; 

 – назначают для руководства практикой преподавателей; 

 – оказывают содействие в распределении обучающихся по базам практики; 

 – принимают участие в проведении организационных собраний обучающихся и итоговых 

конференций по практике; 

 – организуют прием дневников и отчётов от обучающихся по практике, их регистрацию и 

хранение. 

 

9.2. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ КАФЕДРЫ ОБЯЗАН: 

 

До начала практики: 

 

1. Изучить Положение о практике обучающихся по ППССЗ; 

2. Провести с обучающимися организационные собрания и инструктаж по практике с 

оформлением протокола, обеспечить их программами практики и бланками документов по 

практике; 

3. Представить на кафедру направляемых протоколы инструктажа по практике; 

4. Изучить  приказ руководителя Колледжа о направлении обучающихся на практику.  

 

В период практики: 

 

1. Осуществлять контроль за выполнением  обучающимися плана практики с выездом на 
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предприятие и с оформлением справки по проверке; 

2. Оказывать  обучающимся  методическую и организационную помощь по  выполнению 

плана практики, оформлению дневников и отчётов. 

 

После окончания практики: 

 

1. Организовать и провести защиту отчётов обучающихся с оформлением зачетных 

ведомостей; 

2. Обобщить результаты практики и представить их на очередное заседание кафедры. 

 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ И ОТЧЁТНОСТЬ 

 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

Колледжем. 

При прохождении учебной практики в учебных кабинетах Колледжа каждый обу-

чающийся в зависимости от формы обучения составляет документ о проделанной работе, 

утвержденной каждой выпускающей кафедрой самостоятельно. Формы данных документов 

являются приложением к рабочей программе учебной практики. 

Документом, подтверждающим выполнение учебной практики, также является журнал 

учебных занятий. 

Обучающиеся, проходящие практику в организациях, ежедневно оформляют и 

заполняют дневник (приложение 5) и отчёт (приложение 6). 

Первая страница дневника оформляется в Колледже до выхода обучающихся на 

практику. Студент заносит полную информацию соответственно указанным графам. 

Руководитель практики от организации в графах «прибыл на практику 20_г.» и 

«выбыл с практики………20_г.» указывает даты дня начала практики и дня окончания 

практики. 

Календарно-тематический план прохождения практики (стр. 2) составляет обу-

чающийся на основании тематического плана программы практики и согласовывает его с 

руководителем практики от Колледжа. 

В раздел «Выполнение заданий по практике» ежедневно заносится информация о 

деятельности обучающегося на практике согласно составленного и утверждённого 

календарно-тематического плана. 

По окончании периода прохождения практики обучающийся-практикант подает 

дневник на подпись руководителю практики от организации. 

Отчёт должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен к моменту 

окончания практики. Содержание и объём отчёта должен соответствовать программе 

практики. Основой отчёта являются самостоятельно выполненные работы обучающимся в 

соответствии с программой практики. При направлении на одну базу практики нескольких 

обучающихся, каждый из них представляет отчёт, оформленный самостоятельно, который 

должен быть иллюстрирован (эскизы, графики, схемы, таблицы, документы ит.д.). Титульный 

лист отчёта устанавливается единым для всех специальностей. 

В отчёте должны быть представлены выводы, связанные с прохождением практики, 

рекомендации по улучшению отдельных аспектов деятельности в организации. 

Отчёт выполняется на компьютере на одной стороне листа А-4. Таблицы и схемы 

могут быть выполнены на листах иного формата, но должны быть аккуратно сложены по 

формату А-4. 

Текст отчёта должен быть оформлен в соответствии с Методическими рекомендациями 

к оформлению выпускных квалификационных работ АНПОО «Урюпинского колледжа 

бизнеса». 
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 Отчёт может состоять из двух частей: основной и приложений. Объем основной части 

отчёта составляет не более 20 страниц текста. Вторая часть представляет собой приложения к 

отчёту и может включать схемы, графики, таблицы, документацию организации и т.д. 

Основная часть и приложения к отчёту нумеруются сплошной нумерацией. Титульный 

лист не нумеруется. На следующем листе ставится номер «2». 

Материал в отчёте оформляется в следующей последовательности: титульный лист, 

содержание отчёта, отчёт о выполнении программы по отдельным разделам и приложения. 

Изложение материалов в отчёте должно быть последовательно, лаконично, логически 

связано. Отчёт должен быть составлен грамотно и аккуратно оформлен. Последний лист 

основного текста отчёта подписывается студентом. 

Сроки проведения аттестации в течение 3-х рабочих дней с момента окончания 

практики. 

Дневник и отчёт регистрируются на кафедре в специальном журнале (приложение 7). 

Перед защитой дневник и отчёт по практике должны быть проверены преподавателем – 
руководителем практики от учебного заведения. 

По результатам практики руководителями практики от организации и Колледжа 

формируется аттестационный лист с характеристикой, содержащий сведения об уровне 

освоения каждым обучающимся общих и профессиональных компетенций, его профес-

сиональной подготовки (приложения 8 и 8.1). 

При оценке итогов работы практиканта на практике во внимание должна приниматься 

характеристика, данная ему руководителем практики от организации. 

Замечания составляются на основании анализа содержания выполненного календарно-

тематического плана, заполненного дневника, составленного отчёта, отмеченных неточностей 

в написании и ошибок. Замечания должны быть строго индивидуальными. Составление 

стандартных форм замечаний не рекомендуется. 

В случае невыполнения и возвращения дневника с отчётом для доработки, практикант 

обязан устранить все замечания и требования. 

В разделе дневника «Заключение руководителя практики от учебного заведения» 

преподавателем составляются замечания по оформлению дневника и отчёта, выполнению 

тематического плана программы практики. 

Не представление обучающимися дневников и отчётов по практике в установленные 

сроки следует рассматривать как нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, а 

также получившие отрицательный отзыв о работе во время прохождения практики, или 

неудовлетворительную оценку при защите отчёта, проходят практику повторно, в свободное от 

учебы время. 

В случае невыполнения программы практики обучающиеся будут рекомендованы к 

отчислению из учебного заведения как имеющие академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Аттестация обучающегося по итогам прохождения практики осуществляется только 

после сдачи документов по практике на кафедру и фактической защиты отчёта. 

После приема и защиты дневников и отчётов по практике от всех обучающихся, 

преподаватель составляет зачетные ведомости по всем видам практики в случаях, если 

обучающиеся проходили практику в организациях (приложение 3). 

Итоговая оценка выставляется после отработки всех тем учебной практики отдельной 

графой. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа с характеристикой на обучающегося по практике от руководителей 

практики от организации и Колледжа об уровне освоения общих и профессиональных 
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компетенций в период прохождения практики, полноты и своевременности представления 

дневника и отчёта по практике. 

Дифференцированный зачет по 4-бальной системе («отлично», «хорошо», «удов-

летворительно», «неудовлетворительно») по практике приравнивается к оценкам теорети-

ческого обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Критериями оценки являются выполнение тематического плана практики, оформление 

документов, наличие положительной характеристики с места прохождения практики, о степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности общих и про-

фессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО. 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, требуемый планом практики, показал освоение общих и 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. Грамотно выполнена 

содержательная часть отчёта в тесной взаимосвязи с практикой. При этом обучающийся 

показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить иссле-

дования, делать теоретические и практические выводы. 

Оценкой «хорошо» оценивается отчет, в котором выполнены все задания, преду-

смотренные программой практики. Обучающийся - практикант показал освоение общих и 

профессиональных компетенций в период прохождения практики, обстоятельно владеет 

материалом, однако не на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные 

ответы. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается отчет, в котором в основном, соблюдены 

общие требования, но неполно раскрыты поставленные программой практики вопросы. 

Обучающийся-практикант показал освоение общих и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики, посредственно владеет материалом, представленном в отчете 

поверхностно отвечает на вопросы, допускает существенные недочеты. 

Оценку «неудовлетворительно» по результатам прохождения практики может получить 

обучающийся, которому не удалось собрать достаточного материала для выполнения 

программы практики, получивший отрицательный отзыв руководителя практики от 

принимающей организации. Ответы на вопросы, даваемые в результате защиты отчета по 

практике, неправильны и не отличаются аргументированностью. Не освоил общих и про-

фессиональных компетенций в период прохождения практики. 

Для анализа результатов всех видов практики, эффективности её прохождения, 

подведения итогов, преподаватель, ответственный за практику от Колледжа, отчитывается на 

очередном заседании кафедры об итогах практического обучения. 

 

 Разработчик: 

Заместитель директора по учебной работе                                                     Т.Н. Сомова 

 

СОГЛАСОВАНО 
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Образец 

Приложение № 1 
 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной 

работе ______________Т.Н. Сомова 

«    »   сентября  20___  г. 

 

          ПЛАН 

прохождения практики обучающимися всех форм обучения  на предприятиях,  

в организациях, учреждениях   

 

на 20__ / 20__     учебный год 

 

№ 

п/п 

Группы Срок прохождения 

практики 

Ответственный 

преподаватель  

кафедры 

Вид практики 

Шифр Название специальности  
 

 

.  

 

 

Согласовано: 
 

Начальник учебного управления 

 

Заведующие кафедрами  
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                                                                                                                                  Образец 
Приложение 2 

 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

Зачетная  ведомость 

по практике (учебная,  практика по профилю специальности,   преддипломная 

практика)_____________________________________________________________________ 

__________курса_______ группы.  

Название ПМ_________________________________________________________________ 

Специальность________________________________________________________________ 

Преподаватель ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

 

№ 

п.п. 
Ф.И.О. обучающегося 

Дифференцированный  

зачёт 

Подпись 

преподавателя 

1    

 

«_____»_________________20___ г. 

 

Всего к оплате______________________ 

 

Заместитель директора  по  практическому обучению                                         Ф.И.О. 

 

 

Составляется при проверке дневников и отчетов обучающихся, проходящих практику в 

организациях 
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Образец  

Приложение 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

Список группы  

Вид практики (учебная практика,    производственная практика (по профилю 
специальности, преддипломная)_________________________________________  

Профессиональный модуль _____________________________________________  
Специальность_______________________________________________________ 
Группа _____  
Сроки прохождения практики с ______________ по _________________ 20 __ г. 
Сдача отчетов на кафедру ______________________________________________  
Ответственный преподаватель __________________________________________  

 

№ Фамилия, имя, отчество Наименование Домашний адрес, Подпись 

п\п студента организации-базы 
практики 

контактный телефон студента 

1.     

Преподаватель, ответственный за практику Ф.И.О. 

 

Заведующий кафедрой Ф.И.О. 
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    Образец                                                                                                                                                                               

                   Приложение 4 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

инструктажа по практике 

____ курса  

группа_____________специальность______________________________________________ 

кафедра_______________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с " ___ " __________ 20 ___ г. по " ___ " __________ 20 ___ г. 

Краткий текст инструктажа по практике и технике 

безопасности:_________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

База практики, 

конт. телефон 

Подпись 

обучающегося 

    

 

 

Должность, подпись преподавателя, ответственного за практику: 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

 

   " ___ " _______________ 20 ___ г. 
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Образец 

Приложение 5 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

ДНЕВНИК 

прохождения _______________________________________практики 

(указать вид практики, ПМ) 

Обучающий(ая)  _____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Специальность ______________________________________________ 

Группа_____________________________________________________ 

Руководитель от АНПОО  «Урюпинский колледж бизнеса»                      

___________________________________________________________ 

Место прохождения практики: ________________________________ 

___________________________________________________________ 

(наименование организации) 

                   Руководитель практики от принимающей организации  

                   ___________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

Отметка о прохождении практики 

Прибыл на практику 

____   _______________ 201__ г. 

Руководитель организации 

 

____________ /______________/ 

(подпись)       М.П. 

 

Выбыл с практики 

____   ______________ 201__ г. 

Руководитель организации 

 

____________ /_____________/ 

(подпись)         М.П. 
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1. Календарно-тематический план прохождения практики 

 

№ 

п/п 
Содержание планируемой работы 

Сроки  

выполнения 

1 2 3 
   

   

 

1. Обучающий(ая)  __________________________________      _________________ 

                                                                                        (ФИО)                                                                          (подпись) 

2. Руководитель практики от АНПОО  «Урюпинский колледж бизнеса»   

_________________________________________________    ____________________ 

                                 (должность, ФИО)                                                                                                     (подпись) 

 

2. Выполнение заданий по программе практики 

 

Дата Выполнение заданий  согласно календарно-тематического  плана 

1 2 

  

 

 

Обучающий(ая) ____________________________________________     _________________  

                                                                                (Ф.И.О)                                                                   (подпись) 

Руководитель практики от принимающей организации 
______________________________________________________           __________________  

                                                                   (Ф.И.О)                                                                                                                   (подпись) 

 
 

3. Замечание руководителей практики от учебного заведения 
 

Дата проверки Содержание замечания 
Подпись и должность проверяющего 

преподавателя 

1 2 3 

   

 

   

Оценка по практике  __________________________________________ 

 

Руководитель практики от АНПОО  «Урюпинский колледж бизнеса» 

________________________________________           __________________ 

               (Ф.И.О)                                                                                    (подпись) 

 

__________________ 201__г.   
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Образец 

Приложение 6 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

Кафедра________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

по                                    практике/ПМ 

 

Обучающийся (ая)__________________________________________________________ 
                                                                                            (Фамилия, имя, отчество) 

Специальность  

_________________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

 

Группа     ___________   

Форма обучения   _______________       

 

Наименование базы практики:     ___________________________________________ 

Адрес: __________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики           с   «   »          201  г. по «   »          201  г.         .   

 

 

Руководитель практики от принимающей организации 

___________________________________________________________________________                                                        

(должность)                     (подпись)                    (Фамилия, И.О.)    

 

Отчет по_________________ практике защищен с оценкой ________________ 

__»_________20___    г.                            

Руководитель практики от 

колледжа________________________________________________________________                                                 

                                                                                               (должность)                     (подпись)                    (Фамилия, И. О.) 

                                                                                          
                                                                                                                                   

 

 

 

 

г. Урюпинск   201_/201_ учебный год 
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Содержание 

Введение 

Вопросы по программе практики по каждому виду практики 

Выводы и предложения 

Список литературы 

Приложения 
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Образец 
Приложение 7 

 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации дневников и отчётов по практике 
Кафедра ________________________________________________201_/201_ учебный год 

 
 

№  
п/п 

Ф.И.О. 

обучающего

ся 

Групп

-па 

 Вид 

практики 

Дата сдачи 

дневника с  

отчетом 

Подпись 

обучаю- 

щегося 

Подпись лица, 

принявшего 

дневник с 

отчетом 

Дата  

возврата 

дневника с 

отчетом 

Подпись 

обучающегося 

Подпись 

преподава-

теля 

1 2   3 4 5 6 7 8 
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Образец 

       Приложение 8  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

на обучающегося в период учебной практики, практики по профилю специальности и преддипломной 

практики 

1 .Ф.И.О. обучающегося ________________________________________________________ 

№ группы____________________________________________________________________ 

Специальность/профессия_______________________________________________________ 

Профессиональный модуль______________________________________________________ 

2. Место прохождения практики (наименование организации, юридический адрес, конт. 

тел.)____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Сроки прохождения  

практики_____________________________________________________________________ 

 

4. Согласно требованиям  ФГОС СПО обучающийся (практикант) обладает: 

4.1. Общими  компетенциями: 

ОК 1. и т.д. (перечислить основные компетенции) 

4.2. Профессиональными  компетенциями:  

ПК 1.1. и т.д. (перечислить основные компетенции) 

5. Виды и объём работ, выполненные обучающимся (ейся) во время 

практики________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ (перечислить основные виды работ) 

 

6. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика____________________________________________________________ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности 

 

7. Заключение: обучающийся (аяся) ______________________________________ 

                                                                                                                          (фамилия и инициалы) 

показал(а) ____________________________________ профессиональную подготовку,  

                                                              (оценка) 

владение общими и профессиональными компетенциями согласно требованиям ФГОС СПО 

Руководитель практики от 

принимающей организации                                             ___________________ 

                 (И.О.Фамилия) 

 МП    

 «___» ___________ 201_ г. 

Руководитель практики от колледжа 

 

При проведении инструктажа по практике преподаватель, ответственный за практику, выдает каждому 

студенту бланк характеристики,  с оформленными общими и профессиональными компетенциями по каждому 

модулю и виду практики. 
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Образец 

 Приложение 8.1  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

на обучающегося  в период  учебной практики в учебном кабинете Колледжа 

 1 .Ф.И.О. обучающегося 

№ группы ____________________________  

Специальность ________________________  

Профессиональный модуль______________  

2. Место прохождения практики 

3. Сроки прохождения 

практики _______________________________________________________________________________ ______ 

4. Согласно требованиям ФГОС СПО обучающийся -практикант обладает: 

4.1. Общими компетенциями: 

ОК 1. и т.д. (перечислить основные компетенции) 

4.2. Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. и т.д. (перечислить основные компетенции) 

5. Виды и объём работ, выполненные обучающимся (ейся) во время 

практики _________________________________________________________________________________________  

 ________ (перечислить основные виды работ) 

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

организации, в которой проходила 

практика _________________________________________________________________________________  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности 

7. Заключение: обучающийся (аяся) ____________________________________________________________  

(фамилия и инициалы) 

показал(а) __________________________________________________ профессиональную подготовку, 

(оценка) 

владение общими и профессиональными компетенциями согласно требованиям ФГОС СПО. 

Руководитель практики от Колледжа Ф.И.О. 

Заведующий кафедрой Ф.И.О.

«      » 201_   г. 
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Образец 

Приложение 9 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

 

 

 
 

Руководителю______________________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

             Администрация АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» направляет Вам 

обучающегося(уюся)  ___курса  __________ формы обучения специальности 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 для прохождения  ______________  практики в период  с « »_____    20__ г. по «  »___  20 __г. 

    

   На обучающегося (обучающеюся) в период практики распространяется трудовой 

распорядок, установленный в Вашей организации. Обучающийся (аяся) обязан (а) выполнить 

задания, предусмотренные программой практики. 

   По окончании практики просим выдать практиканту (тке) официальную характеристику 

с оценкой его (её) работы, подписанную руководителем организации и  заверенную печатью. 

 

 

Директор                                                                                                 Е.В. Нилова 
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Образец 

Приложение 10 

СПРАВКА 

по проверке практики 

(Вид практики. Профессиональный модуль) 

  

« ___ » ___________ 20__  г.                                                                    г. Урюпинск 

 

Мною, преподавателем_________________________________________________________ 

проверено прохождение практики обучающегося (обучающейся) 

специальности_____________________________________________________________________

_____ 

группы______________ в_______________________________________________________  

 

Практику проходит 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                  (Ф.И.О. практиканта) 

с « __ »_______20_  г. по «___» ______ 20__ г. 

 

Календарно-тематический план составлен, утверждён и согласован с руководителем практики 

от организации: __________________________________________________________ 

 

Записи в дневнике составляются: ________________________________________________ 

 

Проверена документация_______________________________________________________ 

 

Выполненная работа___________________________________________________________ 

 

Выполнение индивидуального задания____________________________________________ 

 

Отношение практиканта к работе_________________________________________________ 

 

Требования руководителя организации к практиканту (практикантам)__________________ 

 

Рекомендации______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Преподаватель ________________              ___________________ 

                                                   (подпись)                                                    (И.О. Фамилия) 

 

Ознакомлен руководитель практики от организации____________              ______________ 

                                                                                                                                           (подпись)                                                  (И.О. Фамилия) 

                                       М.П.  
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