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Методические рекомендации по оформлению отчетов по практике 

предназначены для обучающихся колледжа по программам ОПОП СПО и 

руководителей практики. Настоящее пособие содержит требования к 
оформлению и содержанию отчетов по всем видам практик, тематические планы 

практик и примерные планы отчетов. Способствует систематизации знаний и 
практических умений в соответствии с целями и задачами практики. 
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1.Общие положения о практике 

Практика является составной частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования. Практика обеспечивает 

дидактическую последовательность процесса формирования у обучающихся  

системы профессиональных знаний и умений в соответствии с профилем 

деятельности, прививает студентам навыки самостоятельной работы по 

избранной специальности. 

Цель практики – закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений, навыков, и опыта практической работы по всем видам 

профессиональной деятельности. 

Практика проводится в соответствии с действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО), в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям и включает в себя следующие этапы: 

- учебная практика; 

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика (квалификационная). 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности.  Учебная практика может быть направлена на освоение 

рабочей профессии, если это является одним из видов профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности. В этом случае 

обучающийся может получить квалификацию по рабочей профессии 

(свидетельство об уровне квалификации). Присвоение квалификации по 

рабочей профессии должно проводиться с участием работодателей и при 

необходимости представителей соответствующих органов государственного 

надзора и контроля. 

Учебная практика реализуется в рамках модулей основных 

профессиональных образовательных программ по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения обучающимися 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика может проводиться как концентрированно в несколько 

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

рамках профессиональных модулей. 
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Содержание учебной практики определяется требованиями к результатам 

обучения  по конкретному профессиональному модулю основной 

профессиональной образовательной программы и отражается в рабочих 

программах практик, разрабатываемых преподавателями соответствующего 

отделения и утверждаемых руководителем практики. 

Результаты и формы отчетности по учебной практике определяются 

программами практик, разрабатываемыми образовательным учреждением 

совместно с организациями. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

Для организации учебной практики используются ресурсы колледжа 

(лаборатории, мастерские, учебные кабинеты, учебно - опытные участки и 

другие вспомогательные объекты образовательного учреждения). Базой 

учебной практики могут быть специально - оборудованные помещения 

организаций, с которыми заключен договор о сотрудничестве. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, мастерами производственного обучения. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому 

из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Производственная практика (по профилю специальности) может 

проводиться как концентрированно в несколько периодов, так, и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Содержание производственной практики определяется требованиями к 

результатам обучения по конкретному профессиональному модулю основной 

профессиональной образовательной программы и отражается в рабочих 

программах практик, разрабатываемых преподавателями соответствующего 

отделения и утверждаемых руководителем практики. 

Результаты и формы отчетности по производственной практике (по 

профилю специальности) определяются программами практик, 

разрабатываемыми колледжем совместно с организациями. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

Базами производственной практики являются организации, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится на основе договоров. 



6 
 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

осуществляют руководители практики от колледжа и от организации. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимися 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно - правовых форм (далее - 

организация). 

Содержание преддипломной практики определяется требованиями к 

результатам обучения по конкретному профессиональному модулю основной 

профессиональной образовательной программы и отражается в рабочих 

программах практик, разрабатываемых преподавателями соответствующего 

отделения и утверждаемых руководителем практики. 

Результаты прохождения преддипломной практики учитываются при 

итоговой аттестации. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии 

с ОПОП СПО, отражаются в календарном годовом графике учебного 

процесса. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от колледжа и от организации. 

 

2.Обязанности обучающихся при прохождении практики в 

организациях: 

- соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, полностью 

выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- все работы выполнять только под руководством непосредственного 

руководителя, за которым обучающийся закреплён; 

- не заходить в помещения, не связанные с прохождением практики без 

разрешения непосредственного руководителя; 

- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- нести ответственность за выполняемую работу и её результаты, 

показывая пример добросовестного отношения к труду; 
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- ежедневно вести дневник практики в соответствии с установленным 

образцом, записи должны быть чёткими, грамотными; 

- по итогам практики готовить отчёт. 

С момента зачисления обучающихся в качестве практикантов, на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие в организации. 

При несоблюдении практикантом требований охраны труда, правил 

внутреннего трудового распорядка, нарушении трудовой дисциплины, он 

отстраняется от дальнейшего прохождения практики. 

 

3.Общие требования к оформлению отчета 

Отчет оформляется на листах формата А4 (297×210 мм) по ГОСТ 2.301–

68 на компьютере. 

Требования для печатных работ: шрифт Times New Roman , размер 14 пт, 

междустрочный интервал – полуторный, поля страницы слева – 3 см, справа – 

1,5 см, сверху и снизу – 2 см, печатать только на одной стороне листа бумаги. 

Текст находится в рамке с полями: левое поле - 20 мм; "верхнее, правое, 

нижнее - по 5 мм. Расстояние от текста до рамки в начале и в конце строки 

должно быть не менее 3 мм, а от верхней и нижней строки - не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,5 см. 

Основная часть отчета делится на разделы, которые нумеруются 

арабскими цифрами с точкой в конце. Разделы снабжаются содержательными 

заголовками. Разделы разбиваются на подразделы, последние – на пункты и 

подпункты. Текст делится на абзацы. Каждый абзац начинается с красной 

строки. 

Заголовки разделов пишутся прописными буквами и центрируются по 

тексту. Каждый раздел начинают с нового листа. Заголовки не 

подчеркиваются. Разрывы между заголовками и текстом должны быть не 

менее 15 мм, между строчками – 7–10 мм. 

В тексте не допускается сокращение слов, кроме тех, что установленных 

стандартами (ГОСТ 2.316–68, ГОСТ 7.12–77). Единицы физических величин 

приводятся в международной системе единиц (СИ)– ГОСТ 8.417–81. 

Все рисунки, иллюстрирующие текст, снабжаются порядковыми 

номерами и названиями (ГОСТ 2.105–79, ГОСТ 7.32–81). Номер рисунка, 

наименование рисунка и поясняющие данные помещается под рисунком. 

Таблицы должны быть построены в соответствии с ГОСТ 2.105–79 и ГОСТ 

7.32–81. Каждая таблица снабжается содержательным заголовком. Номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в разделе. 
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4.Структура отчета 

 Титульный лист 

 Задание на практику 

 Отзыв о подготовке специалиста 

 Дневник практиканта 

 Зачетная практическая работа 

 Содержание 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Библиографический список 

 Приложения 

 

5.Требования к содержанию и оформлению структурных элементов 

отчета 

Титульный лист является первой страницей отчета и включается в 

общую нумерацию страниц отчета. Титульный лист содержит следующие 

реквизиты: 

- наименование министерства, в состав которого входит учебное 

заведение; 

- полное наименование учебного заведения; 

- код по ОКСО и наименование специальности; 

- наименование вида отчета; 

- сведения о руководителе практики от организации и его оценка; 

- сведения о руководителе практики от колледжа и его оценка; 

- город и дата выполнения отчета. 

Пример оформления титульного листа отчета приведен в приложении 1. 

Задание на практику является документом, имеющим самостоятельное 

значение, его вкладывают в отчет без изменений в оригинале. Лист задания 

включают в общую нумерацию страниц отчета. Задание оформляет 

руководитель практики от колледжа. В задании описывается круг вопросов и 

задач, которые должны быть освоены обучающимися за время прохождения 

практики. 

Отзыв о подготовке специалиста является документом, имеющим 

самостоятельное значение, его вкладывают в отчет без изменений в оригинале. 

Лист отзыва включают в общую нумерацию страниц отчета. Отзыв оформляет 
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руководитель практики от организации, заверяется печатью организации и 

подписью руководителя практики от организации. 

Дневник практиканта является документом, имеющим самостоятельное 

значение, его вкладывают в отчет без изменений в оригинале. Страницы 

дневника включают в общую нумерацию страниц отчета, дневник заверяется 

печатью организации и подписью руководителя практики от организации. 

Пример оформления дневника практики и содержание дневника приведены в 

приложении 2. 

Зачетная практическая работа размещается на отдельной 

пронумерованной странице, включается в общее количество страниц отчета. 

Зачетная практическая работа выполняется обучающимися самостоятельно в 

конце практики, содержание работы должно соответствовать перечню тем для 

изучения на практике. По итогам выполненной работы руководитель практики 

от предприятия дает заключение о качестве самостоятельной практической 

работы, её объёме, соблюдении технологической последовательности, 

заверяет его подписью и печатью. 

Заключение по итогам практики размещается на отдельной 

пронумерованной странице, включается в общее количество страниц отчета. В 

заключении обучающийся делает вывод по итогам практики и дает оценку 

полноты решения поставленных задач за период практики. 

Библиографический список должен содержать сведения о 

литературных источниках, использованных при выполнении работы. Сведения 

об источниках располагаются в алфавитной последовательности и нумеруются 

арабскими цифрами. В списке использованной литературы должно быть 

указано не менее четырех источников (нормативная литература, справочная 

литература, учебники, учебные пособия). 

В приложения могут быть включены материалы, поясняющие, 

уточняющие, дополняющие текст отчета: таблицы, схемы, графики, 

иллюстрированный материал. Приложения должны иметь общую с остальной 

частью отчета нумерацию страниц. 

 

6.Учебная практика 

Цели и задачи практики 

Тематический план 

 

Обобщение материалов и оформление отчета по практике 

По окончании учебной практики обучающиеся готовят отчет 

установленного образца. Отчет и документы, подтверждающие прохождение 
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практики сдается руководителю практики в 3-дневный срок после окончания 

практики. 

Содержание отчета: 

1.Введение 

Цели и задачи практики. Значение работ в общем комплексе работ. 

Характеристика предприятия, комплекс оказываемых услуг, правила 

внутреннего распорядка, режим работы. Оборудование рабочего места. 

2.Основная часть 

Основные виды работ, выполняемые в организации. 

3.Заключение по итогам практики; 

Вывод: чему научились, что освоили, какими инструментами и 

приспособлениями работали, как решали поставленные задачи в период 

практики, как оцениваете свою работу. 

4.Зачетная практическая работа 

В заключении о выполненной работе указывается дата, наименование 

работы, соблюдение технологической последовательности, правил техники 

безопасности, дается оценка зачетной практической работы. Заключение 

заверяется подписью руководителя практики от предприятия и печатью 

предприятия. 

5.Библиографический список 

6.К отчету прилагается отзыв о подготовке специалиста, дневник 

практиканта установленного образца. 

Документы, прилагаемые к отчету, заверяются руководителем практики 

от предприятия и печатью предприятия. 

 

7.Практика по профилю специальности 

Цели и задачи практики 

Тематический план 

Содержание практики. 

Тема 1. Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по технике безопасности на предприятии. Изучение правил 

внутреннего распорядка, режима работы и структуры предприятия. 

Тема 2. Работа на рабочих местах (по темам) 

 

Примерный план отчета по практике по профилю специальности 

Отчет и документы, подтверждающие прохождение практики по 

профилю специальности сдается руководителю практики в 3-дневный срок 

после окончания практики. 

Отчет должен содержать: 
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- индивидуальное задание на практику;  

- отзыв о подготовке специалиста, дневник практики, зачетную 

практическую работу заверенные печатью и подписями руководителей 

практики от предприятия; 

-введение, где отражаются цели и задачи практики; 

-основную часть, где дается краткая характеристика объекта практики; 

описывается технология работ, выполняемых обучающимися в период 

практики в соответствии с программой;  

- требования к организации работ, их качеству; 

-  перечень инструментов, оборудования, приспособлений, съемников, 

стендов для проверки и регулировки;  

- охрана труда и техника безопасности на предприятии; 

-дается подробное изложение ответов на вопросы индивидуального 

задания; 

-заключение по итогам практики; 

-библиографический список. 

 

8.Преддипломная практика (квалификационная) 

Преддипломная практика (квалификационная) является завершающим 

этапом обучения. 

Задачами практики являются: 

Тематический план 

По итогам практики обучающиеся своевременно готовят и сдают отчет. 

Руководитель практики от учебного заведения оценивает работу 

обучающегося на практике на основании: 

- производственной характеристики и предварительной оценки практики 

руководителем практики от предприятия; 

- наблюдения за самостоятельной работой практиканта, выполнением им 

программы практики; 

-технически грамотного и полно составленного отчета по итогам 

практики; 

- своевременной сдаче отчета по итогам практики. 

Содержание практики. 

Тема 1.Ознакомление с предприятием. 

Изучение и сбор документации по работе предприятия и инструктаж по 

технике безопасности. 

Далее по темам 
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Примерный план отчета по квалификационной (преддипломной) 

практике. 

Отчет должен содержать: отзыв о подготовке специалиста, дневник 

практики, заверенные печатью и подписями руководителей практики от 

предприятия; 

-титульный лист установленного образца; 

-содержание; 

-введение; 

-основная часть, где дается краткая характеристика объекта практики;  

        -подробные сведения о ведущих службах и подразделениях организации, 

подробные сведения о подразделении, где непосредственно проходила 

практика (структура управления, перечень и состав групп персонала в 

подразделении, должностные обязанности основных сотрудников 

подразделений); 

- описание технологии работ, выполняемых во время практики; 

маркетинговая деятельность организации;  

- система планирования, отчетности и контроля в организации; 

организация материально-технического снабжения;  

- образцы нормативных документов, инструкций, используемых во время 

работы в подразделении; 

-  формы оплаты труда в организации, материального и морального 

стимулирования; 

-  охрана труда и техника безопасности в организации. 

-сбор материалов выполняется в соответствии с заданием, по всем 

разделам, независимо от вида деятельности организации. 

-библиографический список; 

-приложения - образцы документации. По каждому из приложенных к 

отчету образцов дать краткое пояснение: назначение, когда и кем 

оформляется, контролируется, хранится. 
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Приложение 1. 

Образец титульного листа отчёта (формат А 4): 

 
 

 

Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области  

«Амурский казачий колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПО ПРАКТИКЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

 

 

 

Выполнил обучающийся группы ________________________________________ 

Специальность: 
 

 

Оценка руководителя практики 

от организации _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Оценка руководителя практики 

от учебного заведения ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константиновка 
год 
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Приложение 2.  

Дневник практиканта 

2.1 Титульный лист (формат А 4) 
 

 

Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области  

«Амурский казачий колледж» 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРАКТИКЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

 

 

 

Выполнил обучающийся группы ________________________________________ 

Специальность: 
 

2.2 Форма для заполнения дневника практики 

 

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики. 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

   

   

 

Подпись руководителя практики 

 

 

Печать Подпись руководителя практики от предприятия 
 

Рассмотрено                                                                                        Утверждаю: 
на заседании МО                                                             Зам. директора по УПР 

протокол №___ от ___________ _____________ 

Председатель МО «____»__________2020 г. 
_____________ 

                                                                                        Рецензент ________________ 

 

 

Константиновка 

год 
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Приложение 3. 
 

Памятка руководителю практики  
 

Руководители практики от колледжа (утверждаются приказом): 

 устанавливают связь с руководителями практики от предприятий и 

совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики; 

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие 

в 

распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по 

видам работ; 

 выдают направление на практику при условии отсутствия 

академических задолженностей за сессию; 

 несут ответственность совместно с руководителем практики от 

предприятий за 

соблюдение студентами правил техники безопасности; 

 осуществляют контроль за  прохождением производственной практики 

студентов на предприятиях, в учреждениях и организациях; 

 контролируют своевременность проведения на предприятии 

инструктажа обучающихся по соблюдению правил техники 

безопасности; 

 проводят консультации, оказывают методическую помощь студентам 

при выполнении индивидуальных заданий по практике и сборе 

материалов к выпускной квалификационной работе; 

 рассматривают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют 

данные по итогам прохождения практики и представляют заместителю 

директора по УПР письменный отчет о проведении практики. 

УМК практики (учебной, по профилю специальности, преддипломной): 
 Выписки из ФГОС и ОПОП по специальностям подготовки 

 Рабочая программа практики (учебной, по профилю специальности и 

преддипломной) или соответствующие части профессиональных 

модулей. 

 Контрольно-оценочные средства по практике 

 Методические указания по прохождению практики обучающимися 

 Индивидуальные задания на практику 

 Отчетные формы обучающегося (дневник практики, отчет по практике и 

т.д.) 

 Отчетные формы руководителя практики (график проведения 

консультаций, посещения предприятий-баз практик, отчет руководителя 

практики) 

 
 
 

 



16 
 

Приложение 4. 
Алгоритм организации производственной практики студентов 

(для руководителя практики) 

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя практики) 

о результатах проведения __________________________________________________ 

практики   (вид практики) 

обучающихся_______ курса по специальности _____________________________________ 
 
(код и наименование специальности) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

гр. _____________ в ________/________ учебном году 

1. Календарный период практики с _____________________ по ______________________ 

2. Работа руководителя по организации практики: 

2.1. Организация мест (баз) практики _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.2.Даты проведения организационных собраний по практике: 

«____» ________________________ 20_____ г. 

 «____» ________________________ 20_____ г. 

3.Результаты защиты отчета по практике (зачета): 

№ 

п/п 

Специальность Количество студентов, 

направленных на 

практику 

Оценка Неаттестация 

«отл.» «хор.» «уд.» 

       

         

Причины неаттестаций _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

        Фамилии студентов, не сдавших зачет ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

        Фамилии студентов, не проходивших практику ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Сведения о базах практики: 

      4.1. Общее количество ____________________ 

      4.2. Краткая характеристика __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Дополнительные сведения 

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. Выводы и предложения ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Дата «___» ____ 2020 г.    Подпись руководителя практики__________ / ФИО, должность 
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Примечания: 

В пункте 2.1. отчета следует указать, каким образом были определены 

места практики (по представлению студентами писем-запросов от 

организаций, силами колледжа и т.д.) 

        В пункте 4.2. следует перечислить виды организаций, предприятий, 

учреждений – баз практики, дать им оценку с точки зрения соответствия 

профилю соответствующих специальностей; назвать организации 

(предприятия), тесно сотрудничающие с колледжем. 

        В пункте 5 нужно отметить положительные и отрицательные стороны в 

организации и проведении практики; дать оценку выполнения студентами 

программы практики, индивидуального задания по специальности, научно-

исследовательской работе; привести примеры высокой оценки предприятиями 

работы практикантов (указать фамилии студентов, их руководителей), 

отметить случаи предложения студентам работы и т.п. 

        В пункте 6 следует дать свои предложения по улучшению организации и 

проведения практики. 
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Приложение 5. 

Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области  

«Амурский казачий колледж» 

 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

        «____»_________________20____г. 

        Специальность: ___________________________________________________________ 

 (код и наименование специальности) 

        Группа: __________________ семестр ____________        Период: ________________ 

        Дисциплина: ______________________________________________________________ 

                                                                       (вид практики) 

        Руководитель: ____________________________________________________________ 

(ФИО руководителя практики) 

№ п/п Фамилия, имя, отчество студента Оценка Подпись 

руководителя 

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

  

7  

  

8  

  

9  

  

10  

  

11  

  

12  

  

13  

  

14  

  

15  

  

 ИТОГО: зачтено ___________             ИТОГО: отлично ______________ 

                не зачтено _________                             хорошо ______________ 

                неявка ____________                             удовлет. _______________ 

                                                                                  неудовл. _____________ 

                                                                                не допущено _____________ 

        «______»__________________20 г. 

                        

 Подпись руководителя _________________________ 

 Подпись зав. отделением ________________________ 
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Приложение 6. 

Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области  

«Амурский казачий колледж» 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на производственную практику 
вид практики 

СТУДЕНТ (КА) ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки  ________________________________________ 

№ группы _________ 

№ семестра ________ 

ТЕМА: 

___________________________________________________________________

_____ 

                                                                       ( наименование профессионального модуля) 

Задание (перечень работ): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Индивидуальное задание___________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Организация – место прохождения практики: 

__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики ____ недель 

     

 

 М.П.                                     Дата выдачи направления «___»  ________20__ г. 

 

Подпись: ____________________________ 

                        (подпись лица,  выдающего направление) 
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Приложение 7. 

Памятка студентам, 
выходящим на производственную практику 

Студенты, имеющие академические задолженности, к практике не 

допускаются. 
При выходе на производственную практику (по профилю специальности 

и преддипломную) студент получает следующие документы (у руководителя 

практики от колледжа): 

 Направление на предприятие для прохождения практики; 

 Индивидуальное задание на практику. 

 Комплект отчетных материалов по практике в электронном виде (форма 

дневника, отчета по практике, форма характеристики, аттестационного листа). 

 Методические указания по прохождению практики. 

В период прохождения практики студент ежедневно ведет дневник 

производственной практики. Раз в неделю руководитель практики от 

предприятия проверяет записи о проделанной работе и расписывается. 

По окончанию  практик (по профилю специальности и преддипломной) 

руководитель практики от производства дает 

краткую характеристику студенту и оценивает прохождение им практики 

По возвращении с практики необходимо сформировать отчет о 

практике и сдать руководителю практики от колледжа. Отчет должен 

содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики и 

весь материал, отражающий содержание разделов программы практики и 

индивидуального задания. 

По окончанию практики студент должен сдать в установленные сроки 

руководителю практики от колледжа следующие документы: 

 Направление на практику; 

 Заполненный дневник производственной практики; 

 Отчет о прохождении практики; 

 Характеристику от руководителя практики от предприятия (с подписью 

и печатью); 

 Аттестационный лист, подписанный руководителем практики от 

предприятия. 

Руководитель практики от колледжа  при соблюдении всех указанных 

пунктов и ознакомившись с отчетом о практике, выставляет в зачетную 

книжку и ведомость зачет (согласно учебному плану). 
Студент, не выполнивший программу производственной практики, а равно 

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче 

зачета, повторно  

Студент, не выполнивший программу производственной практики, а равно 

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче 

зачета, повторно направляется на практику в свободное от учебы время.  

Студент, не прошедший практику или получивший неудовлетворительную оценку при 

сдаче отчета по производственной практике, не допускается к государственной итоговой 

аттестации и, в случае не ликвидации задолженности в установленный срок, отчисляется 

из колледжа. 
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Приложение 8. 

 
 (Форма письма на официальном бланке организации) 

СПРАВКА 

Дана студенту (ке) ________________________________________________ 

                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

в том, что студент (ка) прошел (ла) преддипломную производственную 

практику в _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 

 

в период с ____________ по ____________ 201__г. 

 

в должности __________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации ________________ / ____________/ 

                                                        (подпись)                    (ФИО) 

 М.П. 
 

«____»_______________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Приложение 9. 

Отзыв – характеристика 

  

на студента (ку)  ГПОАУ АО «Амурский казачий колледж» 

___________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

группы ____________, 

специальность __________________________________________________________ 

   

 прошедшего производственную практику на предприятии / организации:   

_______________________________________________________________________ 

                                                                (наименование организации) 

Результаты практики: 

 Степень выполнения задания на практику и его отдельных 

разделов:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Трудовая дисциплина:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Отношение к работе: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Практический опыт работы по видам профессиональной деятельности: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4.Ведение дневника – отчета по практике:___________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Работа на рабочих местах или в качестве дублёра: 

_______________________________________________________________________ 

                                    (указать профессии и / или должности служащих) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия: ______________    ____________________    
                                                                                                           подпись                                       расшифровка подписи 

 М.П. 

 

Руководитель практики от колледжа:___________    ___________________________ 

                                                                                                 подпись                                            расшифровка подписи 

 


