


1. Общие положения 

1.1. Положение о практической подготовке обучающихся ГБПОУ АО 

«Камызякский сельскохозяйственный колледж» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с требованиями приказа Министерства науки и высшего образования 

российской федерации, Министерства просвещения Российской Федерации N 885/390 от 

5 августа 2020 года «О практической подготовке обучающихся» и утратившим силу 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования". 

1.2. Данное положение разработано с целью организации проведения 

практической подготовки обучающихся ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный 

колледж» при реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

1.3. Данное положение предназначено для руководителей практической 

подготовки и педагогических работников (преподавателей, мастеров производственного 

обучения) ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж», осуществляющих 

подготовку и проведение практической подготовки студентов. 

1.4. Данное положение предоставляет организацию и форму договора о 

практической подготовке обучающихся (Приложение 1), заключаемого между ГБПОУ 

АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж», и организацией, осуществляющей 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программ. 

1.5. Обучающиеся, работники образовательной организации, а также 

специалисты, привлекаемые из профильных организацией в качестве руководителей 

практики, должны быть ознакомлены с Положением в обязательном порядке, в том числе 

посредством размещения локального нормативного акта на официальном сайте Колледжа 

в сети Интернет. 

2. Нормативные правовые и методические документы 

Нормативной правовой основой «Положения о практической подготовке 

обучающихся ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж» являются: 

  Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г.; 

 Приказ министерства науки и высшего образования российской федерации,  

министерства просвещения Российской Федерации N 885/390 от 5 августа 2020 

года «О практической подготовке обучающихся»; 
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 Порядок проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 

регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н , от 5 декабря 

2014 г. N 801н , приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 

2018 г. N 62н/49н, Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 

декабря 2019 г. N 1032н, приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 г. N 187н/268н, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 18 мая 2020 г. N 455н. 

3. Термины и определения 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.  

4. Порядок организации практической подготовки 

4.1. Положение о практической подготовке обучающихся ГБПОУ АО 

«Камызякский сельскохозяйственный колледж» (далее - Колледж), устанавливает 

порядок организации практической подготовки обучающихся (далее - практическая 

подготовка). 

4.2. Практическая подготовка организована: 

1) непосредственно в ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж», 

осуществляющей образовательную деятельность; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), на основании договора, 

заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией. 

4.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована 

при реализации комплекса учебной и производственной практики в составе основной 

профессиональной образовательной программы. Реализация компонентов 
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образовательной программы в форме практической подготовки может осуществляться 

непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

4.4. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

4.5. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, включают в себя Учебную и Производственную практики 

по профессиональным модулям образовательной программы. 

4.6. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

обучающиеся по индивидуальному плану обучения, вправе проходить практику по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению практики. 

4.7. При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. 

4.8. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации, требования охраны труда и техники безопасности. 

При наличии в профильной организации или образовательной организации (при 

организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной 

должности, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 

обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 

должности. 

4.9. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с  Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 
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Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания 

в период освоения образовательной программы) в указанный период осуществляется по 

договоренности сторон между образовательной организацией  и обучающимися. 

5. Организация практик в рамках освоения профессиональных модулей 

5.1. Практика в ОПОП, реализуемых на основании ФГОС СПО, принятых до 9 

декабря 2016 года. 

Практика является обязательным разделом профессиональных модулей ППКРС и 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППКРС/ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. В программах ППССЗ производственная практика 

состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика, в т.ч. производственная практика (по 

профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

5.2. Практика в ОПОП, реализуемых на основании ФГОС СПО, принятых после 9 

декабря 2016 года. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей 

Производственная практика ППССЗ может состоять из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Преддипломная практика направлена 

на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности обучающегося к самостоятельной 



трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы (дипломного проекта) в организациях 

различных организационно-правовых форм. Для программ ППССЗ преддипломная 

практика проводится непрерывно после освоения профессиональных модулей. Для 

аттестации практики создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Для программ ППКРС учебная и (или) производственная практика проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных модулей, и может реализовываться как в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы, задания на практику (Приложение 2) и формы отчетности 

определяются Колледжем по каждому виду практики (по учебной и производственной 

практики, входящей в профессиональный модуль). Учебная практика направлена на 

приобретение обучающимися первоначального практического опыта, проводится в 

Колледже и/или в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Производственная практика направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта, проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

6. Порядок проведения аттестация практик 

6.1. Учебная и производственная практики аттестуются дифференцированным 

зачетом. 

6.2. Учебная практика в рамках профессиональных модулей аттестуется на 

основании текущих оценок, как среднее арифметическое значение, за выполнение 

определенных видов работ, соответствующих программе учебной практики, заполняя 

зачётную-аттестационную ведомость.  

6.3. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по практике разрабатываются и 

утверждаются Колледжем после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

6.4. В результате прохождения производственной практики обучающимися 

оформляются документы: дневник прохождения производственной практики на 

предприятии, на основании которого обучающийся составляет отчет, представляемый в 

образовательную организацию. В качестве приложения к отчету практики обучающийся 



может оформить графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике (Приложение 3). 

Работодатель непосредственно участвует в процедуре аттестации практики, оформляя и 

подписывая на обучающегося аттестационный лист (Приложение 4), свидетельствующий 

о формировании компетенций. Дифференцированный зачет по производственной 

практике проводится на основании предоставленных студентами отчетов по практике и 

аттестационного листа. Руководителем практики от Колледжа заполняется зачётная-

аттестационная ведомость и направляется заведующему отделения для формирования 

ведомости допуска на экзамен по профессиональному модулю. 

6.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию (в том числе по практике) не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам.  

6.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за 

прохождение промежуточной аттестации.  

6.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

6.8. Обучающиеся, не прошедшие преддипломную практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. Академическая задолженность по практике ликвидируется обучающимся в 

сроки, установленные образовательной организацией согласно требованиям 

законодательства в сфере образования. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения. 

7.2. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с изменениями 

документов, являющихся основой его разработки.  

Приложение 1 



Договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы 

 

г. 20___ 
 

"____" ____________ 20____ г. 
  

ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж»,  

именуемая  в дальнейшем "Организация", в лице директора, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем "Профильная организация", в лице 

__________________________________________, действующего на основании 

__________________________________________, с другой стороны, именуемые по 

отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической 

подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 

сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных 

Сторонами (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в 

помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную 

организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие 

компоненты образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, 

который: 



обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической  

подготовки при реализации компонентов образовательной программы;  

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-5-дневный срок 

сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической 

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.1.6 ______________ (иные обязанности Организации). 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из 

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 

со стороны Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-5-дневный срок сообщить об 

этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 



2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 

и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильнойорганизации, (иными локальными нормативными актами Профильной 

организации). 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности 

и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими 

средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по 

практической подготовке от Организации; 

2.2.10 ______________ (иные обязанности Профильной организации). 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 

Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 

числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

2.3.3 ______________ (иные права Организации). 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, 

принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, 

направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению 

конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей 

в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 

приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки в отношении конкретного обучающегося; 



2.4.3 ______________ (иные права Профильной организации). 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Профильная организация: Организация: 

Наименование органнизации: 

________________________________ 

________________________________ 

Юридический адрес: 

Индекс: _________________, ________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефон, факс, адрес электронной 

почты: 

_________________________________ 

e-mail: ___________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

_________________  

/____________________/ 
           подпись                         фамилия, инициалы 

 

М.П. (при наличии) 

 

«____»_________________ 20 __ г. 

 

Наименование органнизации: 

ГБПОУ АО «Камызякский 

сельскохозяйственный колледж» 

Юридический адрес: 

Индекс: 461341, Астраханская область, 

Камызякский район, г. Камызяк,  ул. 

Любича, д. 14 

Телефон, факс, адрес электронной 

почты: 

885154-90-2-55; 885145-95-9-25 

e-mail: college_95531@mail.ru 

Директор__ ГБПОУ АО «Камызякский 

сельскохозяйственный колледж» 
(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

 

___________________  /С.В. Безъязыков/ 
       подпись                         фамилия, инициалы 

 

М.П. (при наличии) 

 

«____»_________________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

Приложение 2 

Задание 

на производственную (преддипломную) практику 

mailto:kamcollege@telplus.ru
mailto:college_95531@mail.ru


 

ПМ.__________________________________________________________________________ 
 (наименование  профессионального модуля) 

Выдано студенту (ке) ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж» по 

специальности/профессии________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

_______ курса _________ группы  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

Для прохождения практики на: 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование профильной организации прохождения практики) 

Дата начала практики _______________________ 

Дата окончания практики ______________________ 

Дата сдачи отчёта по практике ______________________ 

 

Теоретическая часть задания:  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

 

Виды работ, обязательные для выполнения (переносится из программы 

соответствующего профессионального модуля)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Индивидуальное задание (заполняется в случае необходимости дополнительных видов 

работ или теоретических заданий для выполнения курсовых, дипломных работ (проектов), 

решения практико-ориентированных задач, и т. д.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание выдал « ___» «__________» 20__ г. _________________           _________________ 
                                                                                          (Подпись руководителя практики)           (Ф.И.О.) 

  



Приложение 3 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Астраханской области  

«Камызякский сельскохозяйственный колледж» 

 

 

ДНЕВНИК - ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ/ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Вид производственной/ преддипломной практики 

 

 

Специальность/профессия____________________________________________ 
Код и наименование специальности 

 

Студента(ки)________ курса __________группы 

 

форма обучения_________________ 
                                         (очная, заочная) 

 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Место практики 

__________________________________________________________________ 
(Название организации) 

 

Срок практики  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

 

 

Руководители практики 

 

от профильной организации  ________________________________________________ 

____________________________________________      ______________   _______________  
                                                              должность                                           подпись                           ФИО 

М.П. 
 

от колледжа  ________________________________________________________________ 

____________________________________________      ______________   _______________  
                                                               должность                                           подпись                           ФИО 

 

 Итоговая оценка по практике _________ /__________________________/ 
 

20___ г. 



Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 

Оценка и подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

 

Руководитель практики от профильной организации: _______ /____________/ 

                                                                                           (подпись)      (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 



Приложение 4 

Аттестационный лист по практике 

 

Студент(ка)  _______________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности/профессии 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

код и наименование специальности/профессии 

прошел(ла) производственную/преддипломную практику 

__________________________________________________________________ 

вид практики 

в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в профильной организации___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ  

в период учебной (производственной/преддипломной) практики 

Виды и объем работ, выполненных 

студентом во время практики, 

согласно программе  

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

Оценка 

   

   

   

   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

 

 

 

Характеристика  

профессиональной деятельности обучающегося 

во время практики 
В ходе практики студентом освоены следующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.1                                                                             _______________(Освоена/неосвоена) 

ПК 1.2.                                                                            _______________(Освоена/неосвоена) 

ПК 1.3.                                                                            _______________(Освоена/неосвоена) 

Итоговая оценка по практике________________________________ 

 

Дата «___»_______20___ г.     

___________________/_________________________/ 

                                                           Подпись                                ФИО 

                     руководителя практики  

__________________________________________________________________________________ 

должность 

М.П. 
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