


1. Общие положения 

1.1. Учебная  и производственная практика (практика по профилю специальности) студентов,  

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования по 

подготовке квалифицированных  рабочих и служащих (специалистов среднего звена) являются 

составной частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных  рабочих и служащих и 

специалистов среднего звена. 

1.2. Основной задачей учебной и производственной практики (практики по профилю 

специальности) является комплексное освоение студентов всех видов профессиональной 

деятельности по профессии среднего профессионального образования по подготовке 

квалифицированных  рабочих, служащих и специалистов среднего звена (далее – СПО), 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение, закрепление и 

совершенствование профессиональных умений и навыков, опыта практической работы 

студентов по осваиваемой профессии (специалистов среднего звена). 

1.3. Учебная и производственная практика (практика по профилю специальности) студентов 

являются составной частью образовательного процесса и проводятся в соответствии с 

действующим Федеральным государственным образовательным стандартом 

1.4. Учебная и  производственная практика (практика по профилю специальности) студентов, 

осваивающих  образовательные программы СПО по подготовке квалифицированных  рабочих и 

служащих осуществляется в учебных, учебно - производственных мастерских, лабораториях и 

других подразделениях колледжа, а также в организациях (на предприятиях) различных 

организационно-правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между 

организацией (предприятием) и колледжем. 

1.5. Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится, как 

правило, непосредственно в организациях (на предприятиях) различных организационно-

правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между организацией 

(предприятием) и колледжем, во время которой студенты самостоятельно выполняют работы, 

характерные для соответствующей профессии и уровня квалификации. 

1.6. Содержание учебной и производственной практики (практики по профилю специальности) 

по профессиям и специалистов среднего звена, определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из профессиональных модулей в соответствии с ФГОС, рабочими 

программами учебной и производственной практики, разрабатываемыми и утверждаемыми 

колледжем  самостоятельно с привлечением работодателей. 

1.7. Сроки проведения учебной и производственной практики (практики по профилю 

специальности) устанавливаются колледжем в соответствии с особенностями ОПОП ФГОС, 



возможностями учебно-производственной базы колледжа, условиями договоров с 

организациями (предприятиями). 

1.8. Учебная и производственная практики (практика по профилю специальности) могут 

осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими 

занятиями и практико-ориентированным обучением по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 

профессиональных модулей ОПОП ФГОС по основным видам профессиональной 

деятельности. 

1.9. Результаты учебной и производственной практики (практики по профилю специальности) 

представляются в виде оценки и (или) зачета в портфолио достижений студентов и 

учитываются при государственной (итоговой) аттестации. 

2. Учебная практика 

2.1. Основным содержанием учебной практики является формирование практических 

профессиональных умений и навыков в рамках профессиональных модулей ОПОП ФГОС по 

основным видам профессиональной деятельности, обучение студентов трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии и специалистов среднего звена, и необходимых для последующего освоениями ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии и специалистов среднего 

звена. 

Первоначальный период учебной практики студентов колледжа осуществляется в учебных, 

учебных - производственных мастерских, лабораториях колледжа, где они последовательно 

осваивают приемы, операции и способы выполнения различных видов работ (в зависимости от 

осваиваемой профессии). В дальнейшем учебная практика проводится непосредственно в 

организациях (на предприятиях). 

В организациях (на предприятиях) студенты в составе учебных групп, ученических бригад 

(звеньев) последовательно закрепляют полученные в учебных, учебных - производственных 

мастерских, лабораториях колледжа первоначальные навыки выполнения работ по профессии и 

специалистов среднего звена, обучаются приемам работы с применением современных 

механизмов, средств малой механизации, усовершенствованных инструментов и 

приспособлений, приобретают необходимые практические навыки самостоятельного, 

качественного выполнения работ по осваиваемой профессии и специалистов среднего звена 

(группе профессий). 

Главным требованием учебной практики (практики по профилю специальности)  в 

организациях (на предприятиях) является выполнение содержания обучения в рамках 



профессиональных модулей ОПОП ФГОС по основным видам профессиональной 

деятельности, создание условий для освоения студентами прогрессивных технологий. 

2.2. Занятия в учебных, учебных - производственных мастерских, лабораториях колледжа 

проводятся в различных формах (урок учебной практики и др.) 

При обучении в организациях (на предприятиях) формами организации занятий являются 

обучение в составе ученической бригады, бригады квалифицированных рабочих или обучение 

на штатных рабочих местах. 

Выбор той или иной формы организации занятий определяется особенностью изучаемой 

профессии и специальности, периодом обучения и материально - техническим обеспечением 

занятий. 

2.3. Учебная практика осуществляется в группах по 12 – 15 человек. 

2.4. Занятия со студентами проводят мастера производственного обучения, закрепленные за 

учебными группами или за учебными мастерскими. 

2.5. Рабочие места студентов и мастера производственного обучения в учебных мастерских 

колледжа оснащаются оборудованием, инструментами, приспособлениями, материалами, 

средствами обучения в соответствии с действующими нормативами. 

На выполняемые работы разрабатывается инструкционная - технологическая документация. 

В процессе учебной практики студенты изготавливают полезную продукцию, оказывают 

платные услуги населению. 

2.6. Учет учебной практики студентов на всех его этапах ведется в журнале мастером 

производственного обучения. 

3. Производственная практика 

3.1. Основная задача производственной практики (практики по профилю специальности) - 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений и навыков студентов по изучаемой профессии и специальности, развитие общих и 

профессиональных компетенций,  продолжение формирования профессионального мастерства 

по выполнению сложных видов работ, освоение современного оборудования, техники, средств 

малой механизации, автоматизации производственных процессов, овладение 

высокопроизводительными методами труда, освоение установленных норм выработки, 

адаптация обучающихся в конкретных условиях предприятий  (организаций), а также  

выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии и 

специальности. 

3.2. Производственная практика (практика по профилю специальности) студентов колледжа, 

как правило, проводится на штатных рабочих местах в организациях (предприятиях), для 

которых осуществляется подготовка рабочих и специалистов среднего звена. 



3.3. Производственная практика (практика по профилю специальности) студентов проводится 

после завершения учебной практики в рамках профессиональных модулей ОПОП ФГОС по 

основным видам профессиональной деятельности, в составе учебной группы численностью 12 - 

15 человек. Сроки ее проведения устанавливаются учебными планами индивидуально для 

каждой профессии и специальности. 

3.4. Студенты на производственную (практику по профилю специальности) практику 

направляются только после освоения соответствующего теоретического материала, изучения 

МДК профессиональных модулей, отработки соответствующих тем программы учебной 

практики в рамках профессиональных модулей ОПОП ФГОС по основным видам 

профессиональной деятельности, усвоения безопасного выполнения всех видов работ, 

предусмотренных программой прохождения всех этапов обучения (в учебных мастерских или 

учебно - производственных участках организаций (предприятий), после прохождения 

аттестации на начальный уровень квалификации по всем осваиваемым профессиям и 

специальностям.  

3.5. Продолжительность рабочего дня студентов в период учебной практики (практики по 

профилю специальности) в условиях производства и производственной практики должна 

соответствовать времени, отведенному учебным планом по учебной и производственной 

практике и не превышать продолжительности рабочего дня, установленного трудовым 

законодательством для соответствующих категорий работников, но не более 36 часов в неделю. 

3.6. В зависимости от профиля, характера и содержания выполняемых работ, форм организации 

труда в организации (на предприятии) производственная практика (практика по профилю 

специальности) студентов колледжа проводится, как правило, в составе ученической бригады, 

на отдельном рабочем месте, в составе одной или нескольких комплексных рабочих бригад. 

3.7. На период производственной практики (практики по профилю специальности) студенты 

приказом по организации (предприятию) зачисляются на штатные рабочие места, включаются в 

списочный состав государственной организации (предприятия), но не учитываются в их 

среднесписочной численности. 

С момента зачисления студентов на рабочие места, на них распространяется выполнение 

требований стандартов, инструкций, правил и норм по охране труда, правил внутреннего 

трудового распорядка и других норм и правил, действующих в организации (на предприятии) 

по соответствующей профессии и уровню квалификации рабочих. Студенты, зачисленные на 

рабочие места, подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми 

рабочими и служащими. 

3.8. Руководство производственной практикой учебной группы осуществляется мастером 

производственного обучения. 



Мастер производственного обучения несет ответственность за: правильность распределения 

студентов - практикантов по рабочим местам, участкам, объектам в соответствии с их 

профессией; выполнение программы производственной практики; своевременное оформление 

документов на студентов - практикантов; воспитание у обучающихся бережного отношения к 

оборудованию и инструменту; экономное расходование обучающимися материалов, сырья, 

электроэнергии; обеспечение высокой производительности труда и качества выполняемых 

обучающимися работ, соблюдение ими трудовой дисциплины, правил техники безопасности, 

инструкций по охране труда и безопасного выполнения работ. Мастер производственного 

обучения несет ответственность за санитарное состояние и организацию рабочих мест, а также 

выполняет другие функции, предусмотренные Положением о мастере производственного 

обучения. 

3.9. Руководителям организаций (предприятий) разрешено в период проведения 

производственной практики студентов под руководством мастеров производственного 

обучения премировать этих мастеров на условиях, действующих в данной организации 

(предприятии) для аналогичных категорий работников. 

3.10. Для руководства производственной практикой и обучением студентов в условиях 

производства руководители организаций (предприятий) выделяют инженерно - технических 

работников и квалифицированных рабочих, которые в обязательном порядке должны быть 

аттестованными по вопросам безопасности труда. 

Руководители производственной практики  из числа инженерно - технических работников и 

квалифицированных рабочих организации - работодателя выделяются в случае, когда мастер 

производственного обучения не в состоянии обеспечить постоянный контроль за работой 

(действиями) каждого обучающегося, в частности: 

при прохождении производственной практики студенты одной учебной группы на 

нескольких объектах, участках, бригадах, в разные смены, когда мастер производственного 

обучения не в состоянии обеспечить: безопасность выполнения работ обучающимися, 

соблюдения ими технологических процессов, режимов; необходимый подбор 

производственных работ; проверку качества работ, выполнения норм выработки; 

при прохождении студентами производственной практики в качестве дублеров 

(стажеров) под непосредственным руководством квалифицированных рабочих, где по 

производственным условиям исключается присутствие мастера производственного обучения, 

когда необходимо детальное инструктирование студента - практиканта по содержанию работ, 

правилам и нормативам охраны труда, когда необходимы постоянное наблюдение и помощь 

соответствующих специалистов или квалифицированных рабочих. 

3.11. В случае назначения руководителей производственной практики от организации 

(предприятия) - работодателя с мастера производственного обучения не снимается 



ответственность за руководство производственной практикой студентов согласно пункту 3.8 

данного Положения. Мастер производственного обучения ведет итоговый учет выполнения 

студентами производственных заданий, установленных норм выработки, осуществляет 

контроль за выполнением программы производственной практики, исполняет другие 

обязанности, возложенные на него. 

3.12. Образовательное учреждение и  организация (предприятие), не позже чем за 15 дней до 

направления студентов на практику, обязаны заключить договор о производственной практике 

студентов образовательного учреждения в организациях (на предприятиях), в котором 

указываются взаимные обязательства образовательного учреждения и организации 

(предприятия). 

Договор заключается образовательным учреждением с каждой  организацией (предприятием), 

куда направляются студенты для производственной практики (практики по профилю 

специальности), вне зависимости от периода обучения и их численности. 

3.13. За время производственной практики студенты должны научиться самостоятельно 

выполнять работы по осваиваемой профессии и специальности в соответствии с программой 

производственной практики и квалификационной характеристикой (характеристиками) 

соответствующего разряда. 

Производственная практика студентов завершается выполнением выпускной практической 

квалификационной работы и оформляется в форме отчета о прохождении производственной 

практики. 

Перечень и содержание выпускных  практических квалификационных работ разрабатываются 

мастером производственного обучения под руководством зав.практикой, с участием методиста, 

под контролем заместителя директора по учебно-производственной работе, и согласовываются 

с руководителями организаций (предприятий) - работодателями. Содержание выпускных  

практических квалификационных работ должно соответствовать требованиям 

квалификационных характеристик соответствующего разряда (класса), которым должен 

обладать выпускник колледжа. 

По окончании производственной практики  студентам выдается характеристика, в которой 

указывается наименование организации (предприятия), где студент проходил практику, дата 

начала и окончания практики, разряд (класс) выполняемых работ, их качество, сведения о 

нормах (времени) выработки, знании технологического процесса, рекомендации о присвоении 

квалификационного разряда (класса), квалификации.  

4. Обязанности и права колледжа  по организации и проведению учебной и  

производственной практики студентов в условиях производства 

4.1. Для  успешного  прохождения  студентами  учебной и производственной практики на 

предприятиях (организациях) колледж  обеспечивает  предварительную  теоретическую и 



профессиональную  подготовку  студентов   в  учебных мастерских в  соответствии  с учебными 

планами и программами,  а также изучение студентами правил и требований технической и  

безопасной  эксплуатации  оборудования,  техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и других правил  охраны  труда, предусмотренных  для 

соответствующих профессий и специальностей. 

4.2. Колледж совместно с организациями  (предприятиями) должно  заранее определить 

объекты  учебной и производственной  практики, согласовать сроки их проведения, составить  

графики  перемещения  студентов по рабочим местам с таким расчетом, чтобы каждый студент  

имел  возможность научиться  самостоятельно  выполнять  все работы,  предусмотренные  

учебной программой учебной и производственной  практики (по профилю специальности) и 

соответствии  с требованиями ФГОС и профстандартов. 

4.3. Учебное заведение обязано обеспечить: направление студентов на  объекты (предприятия) 

в сроки, установленные учебными планами, программами, договором и согласованные с 

организацией  (предприятием); полное использование по прямому   назначению  объема  часов, 

отведенных  учебным  планом   на   учебную и производственную   практику   учащихся; 

изучение   и  соблюдение студентами  действующих  на  предприятии   правил внутреннего   

трудового   распорядка,   охраны   труда,   пожарной безопасности,  санитарно - гигиенических 

требований, инструкций по технике  безопасности  и  других норм и правил,  установленных 

для соответствующих   профессий (специальностей)   и   уровням  квалификации   рабочих и 

специалистов      организации   (предприятия);  соблюдение  студентами  установленных 

требований   эксплуатации   оборудования, инструмента, правильное  использование  

выдаваемых  им  средств  индивидуальной защиты,  а также экономное  расходование  

студентами  материалов  и электроэнергии. 

4.4.Колледж осуществляет учебно-методическое   руководство   учебной   и производственной 

(практикой по профилю специальности) практикой студентов,  следит  за   своевременным  

обеспечением студентов оборудованными рабочими местами, материалами, инструментами, 

производственными заданиями в соответствии с требованиями учебных программ,  СНиП, 

правил и норм безопасности труда, проверяет выполнение студентами  установленных норм 

выработки, проводит учет выполненных студентами объемов работ; организует совместно с 

организацией (предприятием)  инструктирование   студентов,  изучение  ими  современной  

техники, технологии и экономики производства,  освоение передовых приемов и методов  

труда; обеспечивает  своевременное  выполнение студентами квалификационной пробной 

работы. 

4.5. В случае, если на объектах предприятий не обеспечены безопасные условия  труда  и  др.  

необходимые  условия проведения  учебной и  производственной   практики  ,  руководство  

колледжа и мастера производственного обучения не  должны допускать   студентов  к  



выполнению  работ,  поставив  об  этом  в известность администрацию организации 

(предприятия). 

4.6. В тех случаях, когда  организация (предприятие) не может  обеспечить  всех студентов 

рабочими  местами, отвечающими  требованиям  учебных программ и  правил  охраны  труда,  а  

также  в  случаях  простоев студентов  в  период производственной практики по вине 

организации (предприятия), колледж имеет право проводить производственную практику 

студентов на объектах других организаций  (предприятий), либо в учебных мастерских 

колледжа.  В  указанных  случаях учебное  заведение  обязано  заранее   предупредить 

организацию (предприятие) о переводе студентов на другие объекты. 

 

5. Обязанности и права организаций (предприятий) по обеспечению учебной и  

производственной практики обучающихся  

5.1. Организации (предприятия) – работодатели независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности для организации учебной обучающихся в колледж могут 

оказывать содействие в создании необходимых учебных - производственных мастерских, 

участков, цехов, выпускающих полезную продукцию, обеспечении колледжа 

производственными заказами, отвечающими требованиям учебных программ, выделять 

необходимое оборудование, приборы, инструменты и материалы как для учебных целей, так и 

для выполнения в процессе производственного обучения заказов предприятий и организаций. 

5.2. Организации (предприятия), участвующие в организации прохождения обучающимися 

учебной  или производственной (практика по профилю специальности) практики в условиях 

производства обязаны: 

 заключать договора на организацию и проведение учебной и производственной 

(практики по профилю специальности) практики; 

 согласовать программы практик, планируемые результаты, задания на практику; 

 издать приказ о зачислении студентов на учебную практику или производственную 

практику с указанием профессий, конкретных объектов или рабочих мест, видов 

выполняемых работ, системы оплаты труда; 

 предоставлять студентам оплачиваемые рабочие (штатные) места и работы, 

соответствующие требованиям учебных программ и квалификационных 

характеристик, в объеме, обеспечивающем полное использование учебного времени, 

отводимого учебным планом; 

 выделять для работы обучающимся отдельные (самостоятельные) объекты или 

участки, обеспечивающие выполнение обучающимися предусмотренных 

программами учебных - производственных работ; 



 знакомить студентов с формами организации и стимулирования труда на 

производстве в рыночных экономических условиях, с новой техникой и технологией 

производства, с современными методами труда; 

 осуществлять контроль за качеством выполняемых работ студентов, проводить с 

ними вводный инструктаж, участвовать в организации и оценке результатов 

прохождения практического обучения (практики), в формировании оценочного 

материала прохождения практического обучения (практики); 

 своевременно обеспечивать студентов технической документацией, материалами, 

деталями, конструкциями, инструментами, приспособлениями, оборудованием, и др., 

осуществлять приемку и учет выполненных студентами работ, не допускать простоев 

студентов; 

 создавать здоровые и безопасные условия труда учебной и производственной 

практики   студентов в соответствии с правилами и нормами по охране труда и 

требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена; 

 обеспечивать студентам условия труда в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

5.3. Организации (предприятия) обеспечивают студентов  рабочими местами, материалами, 

машинами, механизмами, оборудованием и инструментами, необходимыми для выполнения 

выпускной практической квалификационной работы; оформляют документы в ходе практики 

(дневник) и  по окончании практики(характеристика, аттестационный лист) на каждого 

обучающегося; выделяют представителей в состав экзаменационной комиссии. 

5.6. Организации (предприятия) в соответствии с договором между ними и колледжем могут 

предоставлять студентам, окончившим колледж, работу в соответствии с полученной 

профессией (специальностью) и присвоенным уровнем квалификации. 

5.7. Несчастные случаи, происшедшие со студентами - практикантами, работающими на 

рабочих местах организации (предприятия), расследуются и учитываются в соответствии с 

действующим Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

6. Формы  документов при прохождении производственной практики 

6.1 Выпуск студентов на производственную практику(практику по профилю специальности) 

оформляется приказом по колледжу.  

6.2  Каждому студенту выдается индивидуальное задание на практику.(Приложение №  1  ) 

6.3  С каждым предприятием заключается договор о производственной практике (Приложение 

№ 2 ). 



6.4 Студенты ежедневно ведут дневник, в котором отражается вид работ и их оценка 

руководителем в соответствии с программой практики.(Приложение № 3 ). 

6.5  Программа практики должна быть согласована с работодателем. 

6.6  По окончании  производственной практики   работодатель в лице руководителя практики, 

закрепленного приказом по предприятию формирует сводную ведомость профессиональных 

компетенций( Приложение № 4   ), а также характеристику на студента (Приложение № 5     ),  

отражающую освоение общих компетенций. Обучающийся заполняет отзыв о пройденной 

практике (Приложение №  6 ) 

6.7 Практика завершается дифференцированным зачетом(зачетом), к которому допускаются 

студенты, имеющие положительные аттестационный лист и характеристику, полный дневник 

прохождения производственной практики и оформленный отчет по итогам практики. 

6.8 Результаты прохождения производственной практики учитываются при сдаче 

квалификационного экзамена и при прохождении государственной итоговой аттестации.  

 

 

Приложение №1 

 

СОГЛАСОВАНО 
Наставник от предприятия 
________________И.О. Фамилия 
        подпись 
_____ _______________ 20_______г. 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики КГАПОУ «ЛИК» 

________________И.О. Фамилия 
          подпись 
_____ _________________ 20___ г. 
 

 

                                     ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

                                           прохождения практики 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Дата  

Отметка о 

выполнен

ии 

1.  
Вводный инструктаж, инструктаж по технике 

безопасности 
 

 

2.  

Ознакомительная экскурсия по предприятию. 

Изучить вопросы: 

 структура предприятия; 

 назначение и место каждого подразделения в 

производственном и   управленческом 

процессе, их взаимосвязь; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 функции главных специалистов предприятия; 

 перспективы развития производства; 

 план освоения новых технологий. 

 

 

3.  
Информационные мероприятия по ознакомлению 

с оборудованием и технологией 
 

 



4.  

Выполнение заданий на рабочем месте указать 

наименование вида работ 

 

 

 

5.  
Работа дублѐром (название должности и 

подразделения) 
 

 

6.  

Групповые консультации с руководителем 

практики 

 

 

 

7.  
Итоговое (собрание/конференция) 

 
 

 

 

Студент(ка)      Фамилия И.О. 
                                             (подпись студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

ДОГОВОР 

о производственной практике обучающихся 

 Краевое государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение 

«Лесозаводский индустриальный колледж» лице директора Назаренко Олега Владимировича, 

именуемое в дальнейшем "Колледж", с одной стороны 

и_____________________________________________________________________________________ 
наименование организации 

в лице __________________________________________________________________________________  
должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

именуемое в дальнейшем "Предприятие", с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. "Колледж" обязуется: 

1.1 Руководствуясь учебными планами и программами для подготовки квалифицированных 

рабочих направить с ____________________________ по _______________________________________  

на производственную практику обучающихся в количестве _______________ чел. по профессиии: 

______________________________________________________________________________________ 

1.2    В соответствии с Положением об учебной и производственной практике обучающихся 

учреждений среднего профессионального среднего образования, обеспечить предварительную 

профессиональную подготовку обучающихся, направляемых на практику, изучение и соблюдение 

ими правил технической эксплуатации производственного оборудования, правил поведения на 



рабочих местах и на территории, правил и норм безопасности труда, действующих на предприятии. 

Обучающиеся в период практики подчиняются правилам внутреннего распорядка предприятия. 

2 "Предприятие" обязуется: 

2.1 Создать условия для приобретения обучающимися профессиональных знаний, умений  и  

практического опыта, высококачественного овладения общих и профессиональных компетенций в 

соответствии  с видами профессиональной деятельности. 

2.2 Предоставлять обучающимся подготовленные рабочие места или участки, обеспечивать 

фронтом работ, необходимой технической документацией, не допускать простоев обучающихся. 

2.3 Обеспечить на объектах производственной практики безопасные санитарно- гигиенические 

условия труда для обучающихся, а также проведение инструктажа по безопасным методам труда, 

организацию режима работы согласно статьи 91 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

2.4 Вести учет объемов работ выполненных каждым обучающимся, представлять "Колледжу" 

ведомость отработанного времени. 

2.5 Выделять для обучающихся машины, механизмы, приборы, инструменты, как для учебных 

целей, так и для выполнения заказов "Предприятия" в процессе производственной практики. 

2.6 Для руководства производственной практикой выделять квалифицированных работников 

(наставников). 

2.7 Создать условия для выполнения обучающимися практических (пробных) квалифицированных 

работ по видам профессиональной деятельности,  предусмотренных программами обучения. 

2.8 Вести дневник производственной практики  в соответствии с содержанием производственной 

практики с учетом оценки и фиксировать отработанное время. 

2.9 Предоставлять "Колледжу" данные об внедряемых производственных технологиях, 

поступающем новом оборудовании. 

 

2.10 Принимать участие в разработке рабочих программ и контрольно-оценочных средств, 

основываясь на Федеральных государственных  образовательных стандартах по профессии. 

2.11 Предоставлять "Колледжу" данные о прогнозе потребности  кадров. 

2.12 Содействовать в повышении квалификации преподавателей спецдисциплин и мастеров 

производственного обучения через стажировки на "Предприятии". 

2.13 Проводить профориентационную работу по профессиям,  необходимых 

"Предприятию". 

2.14 Направлять главных и ведущих специалистов для участия в работе независимых 

аттестационных комиссиях в период проведения государственной итоговой аттестации. 

3 "Колледж" и "Предприятие" по вопросам охраны труда обучающихся и расследованием 

производственного травматизма руководствуется действующими положениями об организации 

работы по охране труда в учреждения среднего профессионального образования о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве, другими нормативными документами по безопасности 

труда, действующими в отрасли непосредственно на "Предприятии". 

4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5 В случае несогласия определенным параграфом данного договора "Предприятие" делает 

пометку "Особое мнение". 

Срок действия договора с ________________________ 20 ____ г. до __________________ 20 ____ г. 

Настоящий договор составлен в______ _______ экз. и хранится _________ экз. у каждой из 
сторон. 



 

КОЛЛЕДЖ 

КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный 
колледж» 

692042 Приморский край г.Лесозаводск 
ул.Пушкинская,33                                          

Директор             

__________________О.В Назаренко 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

 

Руководитель  
предприятия 

_______________________________ 
---------------------------------------_ФИО       

 
------------------------------------подпись 

М.П 

 

Приложение №3 

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Лесозаводский индустриальный колледж» 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 
 

                                                                                                                                     

_________________________________________ 

                                                                                                                                     

_________________________________________ 

                                                                                                                                                    
название профессии 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Студента(ки) ________________________ 



                                                                                                                                                                                                                                             

Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

                                                                                                                                  

Руководитель практики:________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Фамилия, И.О. 

 

                                                                                                                                   

Куратор  практики:  ___________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

Фамилия, И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

город Лесозаводск, 201    г. 



                                                                                                                              ПМ   

__________________________________ 

                                                                                                                              

                                                                                                                               

_______________________________________ 

                                                                                                                                                       
название модуля                                                                                                                 

                                                                                                                               ПМ   

__________________________________ 

 

                                                                                                                               

_______________________________________ 

                                                                                                                                                       
название модуля 

                                                                                                                               ПМ   

__________________________________ 

 

                                                                                                                               

_______________________________________ 

                                                                                                                                                      
название модуля 

                                                                                                                               ПМ   

__________________________________ 

                                                                                                                               

_______________________________________ 

                                                                                                                                                       
название модуля 

                                                                                                                               ПМ   

__________________________________ 

 

                                                                                                                               

_______________________________________ 

                                                                                                                                                        
название модуля 

                                                                                                                               ПМ   

__________________________________ 

 

                                                                                                                               

_______________________________________ 

                                                                                                                                                       
название модуля 

 

                                                                                                                               ПМ   

__________________________________ 

 

                                                                                                                               

_______________________________________ 



                                                                                                                                                       
название модуля 

                                                                                                                                ПМ   

__________________________________ 

 

                                                                                                                               

_______________________________________ 

                                                                                                                                                       
название модуля 

 

 

          

 

 

 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ПРИМЕЧАНИЕ: 

 записи  в дневнике должны соответствовать  

заданию и графику прохождения практики; 

 дневник студентом заполняется ежедневно, просмат- 

ривается и подписывается руководителем практики 

 предприятия, а также подписывается руководителем 

 практики ОУ раз в две  недели; 

 дневник, подписанный руководителем практики, сдаѐтся 

 студентом мастеру вместе с индивидуальным заданием 

 (проверочной работой) и отчѐтом, который пишется в 

 дневнике; 

 дневник практики – основной документ твоей трудовой и 

 практической деятельности. 
 

 



Студент__________________ 
                 Фамилия И.О. 

Мастер____________________ 
             Фамилия И.О. 

НАРЯД 

КГА ПОУ «ЛИК» 

 

Гр.№ __________      квалификационная  (пробная) работа 
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Мастер______________                                                       ОТК_________________ 
                  подпись                                                                                        подпись 
 



 

дата Наименование работ Разряд 

работ 

Норма 

времени 

на работу 

Затраче

но 

времени 

% 

выполн

ения 

Оценка 

работы 

Подпись 

мастера, 

руководи

теля 

практики 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 

Приложение №4 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ  

СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ                           

 КОМПЕТЕНЦИЙ   

 

Название ПК Основные показатели оценки 

результата (ПК) 

Оценка 

зачтено/ 

не зачтено 

ПК      

 

 

 

 

 

 

ПК   

 

 

 

 

 

 

ПК   

 

 

 

 

 

 

ПК 

 

 

 

 

 

  

ПК 

 

 

 

 

 

 

  

Куратор практики             ____________________________________       
                                             подпись                                             И.О. Фамилия 





Приложение №5 

 

                   Характеристика – отзыв                                                         За время прохождения практики показал, что (подчеркнуть  

о прохождении производственной  практики                                         нужное) ___________________________________________ 

студента (ки)                                                                                                                    Фамилия И.О. 

________________________________________________________         что умеет/не умеет планировать и организовывать  

                                      название ОУ                                                                                                собственную деятельность, способен/ не способен  

                                                                                                                          налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, 

Студент_______________________________    ________________           имеет/не хороший уровень культуры поведения, 

(ФИО студента)                            № курса/группы                            умеет/не умеет работать в команде, высокая/низкая степень 

проходил практику с  ____ ________  20____г.                                           сформированности умений в профессиональной  

 по ____ ____________  20_____ г.                                                                деятельности. 

на    _____________________________________________________         В отношениях выполнения трудовых заданий проявил 

название предприятия                                                 себя ______________________________________________ 

в  подразделении___________________________________________         __________________________________________________ 

                                              название подразделения                   

За период прохождения практики студент посетил ________ дней  В рамках дальнейшего обучения и прохождения преддипломной 

из  них по уважительно причине отсутствовал _______ дней,      практики,              студенту можно порекомендовать: 

пропуски без уважительной причине составили ______ дней.                  _____________________________________________________                

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или                 _____________________________________________________ 

правила техники безопасности.                         Оценка за поведение ________________________________ 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины                                             Рекомендуемый разряд ______________________________ 

и /или правил техники безопасности: _________________________        ____________________________________________________ 

             должность наставника                        подпись                         И.О.Фамилия 

____________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами работ:_______________      М.П. 

____________________________________________________________ 



 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Вводный инструктаж 

 

Провѐл инженер по охране труда и 

технике безопасности 

 

_________      ____________________ 
   подпись                       Фамилия И.О. 

 

 ____   _______________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

 

_________      _____________________ 
   подпись                       Фамилия И.О. 

 

 ____   _______________20____г. 

 
 

11. Первичный инструктаж на рабочем месте 

 

Провѐл инженер по охране труда и 

технике безопасности 

 

_________      ____________________ 
   подпись                       Фамилия И.О. 

 

 ____   _______________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 

 

_________      ____________________ 
   подпись                       Фамилия И.О. 

 

 ____   _______________20____г. 

 

 

111. Разрешение на допуск к работе  

 

Разрешено допустить к самостоятельной работе 

____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 

____     _______________20___г. 

 

Начальник цеха (отдела)        ____________                   _____________________ 
                                                               подпись                                           Фамилия И.О. 



Приложение №6 

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ                                                                  Прохождение производственной практики повлияло/ не 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                                 повлияло на возможный выбор места работы в будущем, 

Я, ______________________    студент группы  ___________       так как __________________________________________ 

проходил практику   _________________________________         _________________________________________________ 

_______________________________________________________      __________________________________________________ 

                              указать название организации                                                     ______________________________________________ 

Завершившая практика совпала/не совпала с моими                          _____________________________________________________ 

ожиданиями в том, что 

_____________________________________________________       При выполнении выпускной квалификационной работы я  

__________________________________________________________      хотел/не хотел получить возможность проходить  

_________________________________________________________        преддипломную практику на данном предприятии, так  

__________________________________________________________      как ______________________________________________ 

__________________________________________________________        __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Своим главным достижением во время прохождения                      __________________________________________________ 

практики я считаю _____________________________________      __________________________________________________ 

___________________________________________________________    ___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Самым важным для формирования опыта практической 

деятельности  было ____________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Студент(ка) ______________________________________ 

 

Подпись                               И.О.Фамилия 



18.12.2020

X
О. В. Назаренко

Директор

Подписано: КГА ПОУ ЛИК  


