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I. Общие положения.

1.] Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. 
от 21.07.2014 г.), а также приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291 "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования"; Федеральными государственными образовательными 
стандартами по профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования (далее — ФГОС СПО); Требованиями к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 
в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными 
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России 26.12.2013 г. № 06-2412 вн;

Положение определяет основные задачи и требования к планированию, 
содержанию и проведению учебной практики (производственного обучения)и 
производственной практики обучающихся в государственном бюджетном об
разовательном учреждении Калининградской области профессиональной обра
зовательной организации «Колледже строительства и профессиональных 
технологий», учредителем которого является Министерство образования 
Калининградской области.

Положение рассматривается на педагогическом совете и утверждается
приказом директора.

1.2. Видами практики обучающихся являются: учебная и
производственная практика (далее - практика).

1.3. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная
практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю
специальности и преддипломная практика.

1.4. Основными задачами учебной практики (производственного обуче
ния) и производственной практики являю! ся:

- формирование, закрепление и совершенствование профессиональных 
знаний, умений и навыков студентов Колледжа, необходимых для присвоения 
соответствующего уровня квалификации рабочих и служащих,

- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной дея
тельности по профессии начального профессионального образования,

- формирование профессиональных компетенций.
- Преддипломная практика направлена на углубление первоначального



практического опыта обучающегося, ра.^витие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно
правовых форм.

1.5. Учебная практика (производственное обучение) и производственная 
практика студентов являются составной частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования (далее - 
ОПОП СПО).

1.6. Учебная практика (производственное обучение) и производственная 
практика студентов являются составной частью образовательного процесса и 
проводятся в соответствии с действующим федеральным государственным об- 
р£130вательным стандартом среднего профессионального образования по про
фессиям СПО (далее - ФГОС СПО), рабочим учебным планом и рабочими 
учебными программами.

1.7. Направление на практику оформляется приказом директора 
Колледжа с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а 
также с указанием вида и сроков прохождения практики.

1.8. Содержание учебной практики (производственного обучения) и про
изводственной практики по профессиям и специальностям определяется 
требованиями ФГОС СПО, квалификационными характеристиками, рабочими 
программами производственного обучения и производственной практики.

1.9. Руководство учебной практикой (производственным обучением) и 
производственной практикой и контроль возлагаются на заместителя директора 
по учебно - производственной работе и старшего мастера Колледжа.

1.10. Заместитель директора по УПР, старший мастер несут ответствен
ность за организацию учебной практики (производственного обучения) и про
изводственной практики в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочими 
программами производственного обучения и производственной практики, ка
лендарным графиком учебного процесса, а также за соблюдением требований 
действующего законодательства, нормативных актов по организации учебной 
практики (производственного обучения) и производственной практики, закон
ных прав и гарантий обучающихся.

2. Учебная практика (производственное обучение).
2.1. Учебная практика (производственное обучение) направлена на фор

мирование у студентов практических профессиональных умений и навыков по 
основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым прие
мам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоениями 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.



2.2. Учебная практика (производственное обучение) проводится в лабо
раториях, а также в учебно-производственных мастерских Колледжа, где сту
денты последовательно осваивают приемы, операции и способы выполнения 
различных видов работ (в зависимости от мсваиваемой профессии).

2.3. Учебная практика проводи! ся м астером  производственного 
обучения.

2.4. Сроки проведения учебной практики (производственного обучения) 
устанавливаются Колледжом в соответствии с особенностями ОПОП СПО, 
возможностями учебно-производственной базы Колледжа и отражаются в ка
лендарном учебном графике образовательного учреждения, разрабатываемом 
на основе утвержденных рабочих учебных планов.

2.5. Учебная практика (производственное обучение) осуществляется че
редованием с теоретическими занятиями по дням для студентов 1, 2 и 3 курсов 
(для каждой профессии при условии обеспечения связи между содержанием 
теории и практики и результатами обучения в рамках ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности).

2.6. Учебная практика (производственное обучение) проводится в 1 или 2 
смены в зависимости от численного состава студентов в группе, формы орга
низации деятельности мастеров, обучающихся, а так же количества мастерских 
и рабочих мест в них.

Учебная практика (производственное обучение) в мастерских проводится 
в соответствии с расписанием занятий. Особенности режима занятий в мастер
ских отражаются в локальном акте учреждения, определяющем внутренний 
распорядок для студентов в соответствии с требованиями САНПиН.

2.7. Рабочие места студентов и мастеров производственного обучения в 
учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, оснащаются 
оборудованием, инструментами, приспособлениями, материалами, средствами 
обучения в соответствии с содержанием ОПОП СПО по осваиваемой профес
сии.

2.8. При проведении учебной практики (производственного обучения) в 
учебном хозяйстве ГБУ КО ПОО «КСиПТ» формы организации труда опреде
ляются в зависимости от профиля, характера и содержания выполняемых работ.

При выполнении учебных работ в учебном хозяйстве ГБУ КО ПОО 
«КСиПТ» несовершеннолетние обучающиеся могут находится на работах, в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.02.2000г. №163 "Об 
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными усло
виями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц мо
ложе 18 лет".

2.9. Продолжительность рабочего дня студентов в период учебной прак
тики (производственного обучения) составляет 6 академических часов.



2.10. Учет выполнения профамм учебной практики (производственного 
обучения), посещаемости студентов осуществляется мастером производствен
ного обучения в журнале производственного обучения.

2.11. Результатом учебной практики (производственного обучения) явля
ется итоговая оценка освоенных видов профессиональной деятельности и ком
петенций и аттестация на соответствующий уровень квалификации по всем 
осваиваемым профессиям. Учебная практика завершается 
дифференцированным зачетом (зачетом) в последний день проведения 
практики. Результаты отражаются в журнале производственного обучения, 
ведомостях по промежуточной аттестации. Обучающиеся, не выполнившие 
программы практики, направляются на практику вторично, в свободное от 
учебы время.

3. Производственная практика.
3.1. Производственная практика - заключительный этап профессиональ

ной подготовки студентов.
Основная задача производственной практики - закрепление и совершен

ствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений и 
навыков, студентов по изучаемой профессии, развитие общих и профессио
нальных компетенций, продолжение формирования профессионального ма
стерства по выполнению сложных видов работ, освоение современного обору
дования, техники, средств малой механизации, автоматизации производствен
ных процессов, овладение высокопроизводительными методами труда, освое
ние установленных норм выработки, адаптация студентов в конкретных усло
виях предприятий, учреждений, организаций, а также выполнение по итогам 
обучения выпускной квалификационной работы по профессии.

3.2. Производственная практика проводится на основе договоров, 
заключаемых между Колледжом и организацией.

3.3. Студенты направляются на производственную практику только по
сле усвоения соответствующего теоретического материала, отработки соответ
ствующих тем программы производственного обучения, по основным видам 
профессиональной деятельности, усвоения безопасного выполнения всех видов 
работ, предусмотренных программой производственного обучения, прохож
дения аттестации на соответствующий уровень квалификации по всем осваи
ваемым профессиям.

3.4. Производственная практика студентов проводится, как правило, на 
штатных рабочих местах непосредственно на предприятиях, в учреждениях, 
организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых 
договоров, заключаемых между предприятием, учреждением, организацией и 
Колледжом и обучающимся, во время которой обучающиеся самостоятельно 
выполняют работы, характерные для соответствующей профессии и уровня



квалификации.
3.5. Сроки проведения производственной практики устанавливаются 

Колледжом в соответствии с рабочими учебными планами образовательного 
учреждения.

3.6. в  зависимости от профиля, характера и содерж ания выполняемы х 

работ, форм организации труда на предприятии, в учреждении, организации 
производственная практика проводится на отдельном рабочем месте или в со
ставе одной комплексной рабочей бригады.

3.7. Продолжительность рабочего времени студентов в период произ
водственной практики соответствует времени, отведенному рабочим учебным 
планом на производственную практику, но не превышает времени, установ
ленного Трудовым Кодексом Российской Федерации для соответствующих 
категорий работников (ст.91,92): до 16лет - не более 24ч., 16-18лет - не более 
35ч., инвалидов 1 и 2 гр. - не более 35ч., более 18лет-40ч. в неделю.

3.8. На период производственной практики студенты приказом по пред
приятию, учреждению, организации могут зачисляться на штатные рабочие 
места и включаться в списочный состав предприятия, учреждения, организа
ции, но не учитываются в их среднесписочной численности.

С момента зачисления студенты на производственную практику на рабо
чие места на них распространяется выполнение требований стандартов, ин
струкций, правил и норм по охране труда, правил внутреннего трудового рас
порядка и других норм и правил, действующих на предприятии, учреждении, 
организации по соответствующей профессии и уровню квалификации рабочих. 
Студенты, зачисленные на рабочие места, подлежат государственному соци
альному страхованию.

3.9. Организация и контроль производственной практики учебной груп
пы со стороны Колледжа осуществляется мастером производственного обуче
ния.

Мастер производственного обучения ведет итоговый учет выполнения 
студентами производственных заданий, норм выработки, осуществляет кон
троль за выполнением программ производственной практики, обеспечением 
норм охраны труда на предприятии, исполняет другие обязанности, возложен
ные на него.

На предприятиях, в учреждениях, организациях руководители назначают 
специалистов и (или) квалифицированных рабочих (наставников) для руко
водства производственной практикой в условиях производства, обеспечивают 
безопасные условия труда.

3.10. За время производственной практики, обучающиеся должны 
научиться самостоятельно выполнять работы по осваиваемой профессии 
(группе профессий) в соответствии с программой производственной практики и



квалификационной характеристикой (характеристиками) соответствуюидего 
разряда.

В период производственной практики студенты ежедневно ведут днев
ники, в которых записывают выполняемые фактические работы и их результа
ты по норме времени и оценке. Записи подтверждаются подписью наставника. 

В этих же дневниках мастер производственного обучения при осуществлении 
контроля делает свои отметки.

3.11. Контроль посещаемости студентами в период производственной 
практики ведется мастером производственного обучения и отражается в инди
видуальном маршрутном листе контроля производственной практики.

3.12. Производственная практика студентов завершается выполнением 
отчёта прохождения производственной практики (приложение 1).

В конце производственной практики студентам от предприятия, учре
ждения, организации выдается производственная характеристика, в которой 
указывается наименование предприятия, учреждения, организации, где обуча
ющийся проходил практику, дата начала и окончания практики, перечень вы
полняемых работ, их качество, сведения о нормах (времени) выработки, знании 
технологического процесса, рекомендации о присвоении квалификационного 
разряда.

Результатом производственной практики является оценка освоенных ви
дов профессиональной деятельности и компетенций. Результаты оценки учи
тываются при защите выпускной квалификационной работы.



4. Е[реддипломная практика

4.1. Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся 
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 организациях.
4.2. Задачами преддипломной практики являются обобщение и 
совершенствование знаний и умений обучающихся по будущей специальности, 
проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 
условиях конкретного производства, подготовка материалов к выпускной 
квалификационной работе (дипломному проекту или дипломной работе).
4.3. Во время преддипломной практики обучающиеся выполняют 
обязанности в соответствии с должностями, определенными 
квалификационными требованиями специалиста, а при наличии вакантных 
должностей могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям 
программы практики.
4.4. Содержание преддипломной практики определяется требованиями к 
изучению методов решения технических, экономических, управленческих и 
других специальных вопросов, а также темой выпускной квалификационной 
работы (дипломного проекта или дипломной работы).
4.5. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения 
практики в организациях:
- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка;
- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
4.6. Итогом преддипломной практики является отчет, за который 
выставляется руководителем практики от техникума оценка. Обучающиеся, не 
выполнившие без уважительной причины требования программы практики или 
не получившие оценку, отчисляются из техникума как имеющие 
академическую задолженность. В случае \'важительной причины обучающийся 
направляется на практику вторично.
4.7. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 
Колледж и учитываются при итоговой аттестации. Итогом преддипломной 
практики является оценка.

5. Порядок организации производственной практики.
5.1. Для организации производственной практики разрабатываются и 

утверждаются графики выхода учебных групп на производственную практику и



контролем за ходом проведения производственной практики, издается приказ
директора Колледжа о выходе студентов выпускных групп на производствен
ную практику.

5.2. Нб менее чем за 15 дней до направления студентов на производствен
ную практику Колледж обязан заключить договора с предприятиями, учре
ждениями, организациями о производственной практике студентов.

5.3. Колледж на основании заключенных договоров издает приказ о вы
ходе (направлении) обучающихся на производственную практику.

5.4. Перед началом производственной практики проводится проверка зна
ний у студентов по охране труда, результаты которой оформляются протоколом 
и заносятся в журнал производственного обучения.

Допуск студентов на производственную практику осуществляется в по
рядке, установленном Колледжом самостоятельно.

Каждый студент заводит дневник производственной практики. Дневник 
производственной практики должен включать графы: дата, название выполня
емых работы, оценка, подпись наставника.

5.5. Перед началом практики предприятие вместе с мастером производ
ственного обучения проводит с студентами вводный инструктаж по правилам 
поведения, требованиям охраны труда.

5.6. Студенты обязаны вести ежедневный учет выполняемых работ в пе
риод практики в соответствии с правилами ведения дневника. В конце каждого 
рабочего дня должна ставиться оценка за выполненные работы.

5.7. Контроль посещаем'ости, ведения дневников производственной прак
тики осуществляется мастером производственного обучения. Для этого масте
ром производственного обучения составляются графики контроля, результаты 
которого отображаются в мар)шрутных листах.

5.8. Мастерами производственного обучения составляются отчеты о 
прохождении студентами производственной практики.

По итогам производственной практики студент обязан предоставить;
-дневники производственной практики с оценками за каждый рабочий 

день, заверенными подписью наставника, итоговым заключением наставника 
(руководителя предприятия) об уровне подготовленности практиканта и его 
профессиональных успехах 1ю время прохождения практики (обязательна пе
чать предприятия);

-производственные характеристики установленного образца с оценкой ка
чества выполнения работ и рекомендуемыivi уровнем квалификации, подписями 
наставника, руководителя предприятия, учреждения, организации и мастера 
производственного обучения. По окончании производственной практики в 
Колледже проводится защита производственной практики.



5.9. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 
условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 
практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

6. Обязанности и права участников образовательного 
процесса по организации и проведению учебной практики 
(производственного обучения) и производственной практики

В организации и проведении учебной практики (производственного обу
чения) и производственной практики участвуют:

-образовательные учреждения, реализующие ОПОП СПО;
-предприятия, учреждения, организации независимо от их организацион

но - правовой формы и формы собственности;
-студенты.
Все стороны несут обязательства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и заключенными договорами на организацию и про
ведение учебной практики (производственного обучения) и производственной 
практики.

6.1. Колледж обязан: 
обеспечить предварительную теоретическую и профессиональную под

готовку студентов в учебно-производственных мастерских, лабораториях в со
ответствии с ФГОС СПО, рабочими учебным и планами и программами, а 
также изучение студентами правил техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и дру]^их правил охраны труда, предусмот
ренных для соответствующих профессий по основным видам профессиональ
ной деятельности;

- обеспечить студентов рабочими местами для полного выполнения про
грамм учебной практики (производственного обучения) и производственной 
практики;

- совместно с предприятиями, учреждениями, организациями заранее 
определить объекты и производственной практики, согласовать сроки их про
ведения, составить фафики перемещения студентов по рабочим местам с таким 
расчетом, чтобы каждый студент имел возможность научиться самостоятельно, 
выполнять все виды работ, предусмотренные производственной практики и 
соответствующей квалификационной характеристикой;

- обеспечить направление студентов на предприятия, в учреждения, ор
ганизации в сроки, установленные графиками учебного процесса, рабочими



учебными программами, договором и согласованные с предприятием, учре
ждением, организацией;

следить за своевременным обеспечением студентов оборудованными 
рабочими местами, материа.пами, инструментами, производственными задани
ями в соответствии с требованиями учебных программ, санитарных правил и 
норм, строительных норм и правил, охраны труда;

- проверять выполнение студентами установленных норм выработки;
- проводить учет выполненных студентами объемов работ;
- организовывать совместно с предприятием, учреждением, организацией 

инструктирование обучающихся, изучение ими современной техники, техно
логии и экономики производства, освоение современных приемов и методов 
труда;

- организовывать своевременное выполнение студентами ВПКР.
В случае если на предприятиях, в учреждениях, организациях не обеспе

чены безопасные условия труда и другие необходимые условия проведения 
учебной практики (производственного обучения) и производственной практи
ки, зам. директора по УПР, старший мастер, ответственные за организацию и 
руководство учебной практикой (производственным обучением) и производ
ственной практикой, мастера производственного обучения не должны допус
кать студентов к выполнению работ, поставив об этом в известность админи
страцию предприятия, учреждения, организации.

В тех случаях, когда предприятие, учреждение, организация не может 
обеспечить всех студентов рабочими местами, отвечающими требованиям 
учебных программ и правил охраны труда, а также в случаях простоев студен
тов в период производственной практики по вине предприятия, учреждения, 
организации. Колледж имеет право проводить производственную практику 
студентов на других предприятиях, в учреждениях, организациях. В указанных 
случаях Колледж обязан заранее предупредить предприятие, учреждение, 
организацию о переводе обучающихся на другие предприятия, в учреждения, 
организации.

6.2. Предприятия, учреждения, организации независимо от их организа
ционно - правовой формы и формы собственности, участвующие в организации 
и проведении практики, обязаны:

- заключать договора на организацию и проведение производственной 
практики;

- согласовывать программу производственной практики, планируемые 
результаты, задания на практику, участвовать в организации и оценке резуль
татов прохождения учебной практики (производственного обучения) и произ
водственной практики, в формировании оценочного материала;

- выделять для работы студентов отдельные (самостоятельные) объекты



или участки, обеспечивающие выполнение студентами предусмотренных про
граммами учебно-производственных работ;

знакомить студентов с формами организации и стимулирования труда 
н<1 производстве, с новой техникой и технологией производства, с современ
ными методами труда;

осуществлять контроль за качеством выполняемых студентами работ, 
проводить с ними вводный инструктаж;

своевременно обеспечивать студентов технической документацией, ма
териалами, деталями, конструкциями, инструментами, приспособлениями, 
оборудованием, осуществлять приемку и учет выполненных студентами работ, 
не допускать простоев студентов;

создавать здоровые и безопасные условия труда производственной 
практики в соответствии с правилами и нормами по охране труда и требова
ниями, предъявляемыми к профессиональной подготовке квалифицированных 
рабочих и служащих.

Предприятия, учреждения, организации имеют право предоставлять обу
чающимся оплачиваемые рабочие (штатные) места и работы, соответствующие 
требованиям учебных программ и квалификационных характеристик и в пери
од учебной практики (производственного обучения).

Предприятия, учреждения, организации обеспечивают студентов рабо
чими местами, материалами, машинами, механизмами, оборудованием и ин
струментами, необходимыми для выполнения выпускной практической квали
фикационной работы; выдаю'Т характеристику на каждого обучающегося; вы
деляют представителей в состав аттестационной комиссии.

Несчастные случаи, произошедшие со студентами - практикантами на 
предприятиях, в учреждениях, организациях расследуются и учитываются в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

6.3. Студенты Колледжа при прохождении учебной практики 
(производственного обучения) и производственной практики на предприятиях, 
в учреждениях, организациях обязаны:

- полностью выполнять задания, предусмотренные профаммой учебной 
практики (производственного обучения) и производственной практики;

- соблюдать действующие на предприятии, в учреждении, организации 
правила внутреннего трудового распорядка;

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасно
сти;

- по завершении производственной и преддипломной практики 
предоставить в Колледж отчетную документацию, подтверждающую 
результаты освоения профессиональных компетенций, полученных в период 
прохождения учебной практики (производственного обучения) и



производственной практики: дневник производственной практики,
характеристику, наряд на выполнение выпускных практических 
квалификационных работ.

7. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья

7.1 Практика является обязательным разделом адаптированной
образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на комплексное освоение обучающимися 
всех видов профессиональной деятельности, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 
опыта практической работы по образовательным программам.
7.2. Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды 
практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО и 
профессиональными стандартами по профессии/специальности.
7.3. Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 
определяются колледжом самостоятельно.
7.4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.
7.J. При определении мест прохождения учебной и производственных практик 
обучающимся инвалидом образовательная организация должна учитывать 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной профамме реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.
7.6. При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 
Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н
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1 Охрана труда и ТБ

В отчете отражаются требования к охране туда и технике безопасности 

согласно внутренней документации предприятия, на которой студент 
проходит практику.

Введение

Производственная практика является составной частью образовательного 

процесса по специальности 000000 Название специальности^ и имеет важное 

значение при формировании вида профессиональной деятельности название 
деятельности указать *

Примечание для составителей отчета: название специальности берется из 
Ф1 Ос по профессии, специальности; Название деятельности берется из 
раздела IV  ФГОС по профессии, специальности в зависимости от 
профессионального модуля.

Цели практики:

1. Получение практического опыта:*

-  хххххххххххххххх;

-  хххххххххххххххх.

П̂римечание для составителей отчета: перечисляется опыт практической 
деятельности, указанный в таблице «Структура основной профессиональной 
образовательной программы.» ФГОС по профессии, специальности в 
зависимости от профессионального модуля.

2. Формирование профессиональных компетенций (ПК)*

Название ПК



ПК n.l

h K ^  ------------- ----------- ----------------------

п^пТп --------------------------------- ----------------------------

*П^1шечание для составителей отчета: перечисляются ПК указанные в 
графе
«Коды формируемых компетенций» таблицы «Структура основной 
профессиональной образовательной программы» ФГОС по конкретной 
профессии, специальности е зависимости от профессионального модуля так 
же они дублируются в листе задания на практику.

Название ПК указано в ФГОС в разделе V «ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРА ММЫ».

3. Формирование общих компетенций (ОК)*

ОК 1
Название ОК

0К2
ОКп

Шрщечание для составителей отчета: перечисляются ОК, указанные в графе 
«Коды формируемых компетенций» таблицы «Структура основной 
профессиональной образовательной программы» ФГОС по конкретной 
профессии, специальности в зависимости от профессионального модуля. 
Название ОК указано в ФГОС в разделе V «ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ».

3 Основная часть

в основной части даются ответы в соответствии с заданием на 
практику и выполняются расчеты, если они предусмотрены заданием.

Заключение
На основе представленного материала в основной части отчета подводятся 
итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение задач, получение 
новых знаний, умений, практического опыта, пожелания и замечания по 
прохождению практики, предложения по совершенствованию изученного 
предмета практики на предприятии.



5 Литература(Информационные источники)

В список используемой литературы включаются учебники, справочники, 
нормативные документы, методические указания. Список должен быть 
составлен е соответствии с действующими требованиями к его 
оформлению.

6 Приложение

В приложении размещается соответствующая документация (формы, 
бланки, схемы, графики, копии технической документации, фото и т.п.), 
которую студент подбирает, изучает и выполняет при написании отчета. 
Эти материалы при определении общего объема не учитываются.



ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и 
профессиональных технологий»

Д НЕ В НИК

Производственной практики студента
(фамилия, имя, отчество)

Курс группа

Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

База практики

Руководитель практики от 
предприятия_____

МП
Период практики
с «____ » ______________ 2 0 1_ г.
п о « ___ » _ ________  201 г.

Полесск 2018 год



Указания по ведению дневника

1 .Практикант должен заполнять дневник ежедневно после 
окончания работ и давс1ть его для проверки и 
выставления оценки руководителю практики от
производства, который при необходимости делает свои 
замечания.
2.В дневнике необходимо отражать.*
2.1 .Работу за каждый день и ее результаты 
2.2.Проводимые мероприятия по технике безопасности

Ежедневно руководитель практики от предприятия ставит подпись и 
выставляет оценку практиканту, при необходимости дает указания.

Дата Проделанная работа Оценка и 
подпись



TKVÎ -Гк образования Калининградской области ^
ь у к и  1100 «Полесский техникум профессиональных технологий»

»
_М.А. Евдокимова 

20 г.

«Утверждаю» 
Зам.директора по УПР

Задание на производсткенную практику 
в рамках профессионального модуля 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин

очное отделение

Студент _  
Г руппа №

Цель практики: Получение практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Период прохождения практики

№ Содержание практики Содержание отчета по данному оазяеггу1
-I

2
1. Организационное собрание. 

Выдача задания на практику. 
Вводный инструктаж.

2. Ознакомление с предприятием или 
подразделением места работьа 
особенностями его работы. Б|5седы 
со специалистами.

1 .Организационная структура предприятия( 
цеха, отдела, участка подразделения). 
2.Правила внутреннего трудового распорядка 
предприятия, цеха, отдела, участка, 
подразделения.

3. Освоить и приобрести 
профессиональные навыки и 
умения по основным видам 
профессиональной деятельности:

ПМ.О! Разработка технологических 
процессов изготовления деталей машин

ПК 1.1. Использовать конструкторскую 
документацию при разработке технологических 
проце1 сов изготовления деталей машин.

ПК 1.2. Выбирать метод получения 
заготовок и схемы их базирования.

ПК 1.3. Составлять маршруты 
изготовлениядеталей и проектировать 
технологические операции.

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 
управляющие обработки деталей.

ПК 1.5. Использовать системы 
автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки деталей .

4. Отчетная документация по
-  Дневник должен быть заполнен по форме с



Приложение 4

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная
образовательная организация 

«Полесский техникум профессиональных технологий»

Аттестационный лист по производственной практике

ФИО

по специальности 35.01.19 « Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства»

1. Место проведения учебной практики (ПП.01.), наименование, юридический адрес:

2 . Компетенции сформированные во время прохождения практики:

ПК1.1.Исп
процессов изготовления деталей.
ПЬ̂  1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК I.J. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие прогр1аммы обработки деталей.

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей.

В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 «Разработка технологических процессов 
изготовления деталей машин» обучающийся должен иметь практический опыт:

• использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей;
• выбора методов получения заготовок и схем их базирования;
• составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций;
• разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании;
• разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с 

использованием пакетов прикладных программ;

уметь:
читать чертежи;
анализировать конструктивно-технологические свойс гва детали, исходя из ее служебного назначения; 
определять тип производства;
проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой рекомендаций по
повышению технологичности детали;
определять виды и способы получения заготовок;
рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;
рассчитывать коэффициент использования материала,
анализировать и выбирать схемы базирования;
выбирать способы обработки поверхностей и н;азначагь технологические базы; 
составлять технологический маршрут изготовления детали; 
проектировать технологические операции; 
разрабатывать технологический процесс изготовлением детали;
выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку; приспособления, режущий, мерительный
и вспомогательный инструмент;
рассчитывать режимы резания по нормативам;
рассчитывать штучное время;
оформлять технологическую документацию;
составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; 
использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и 
проектирования технологических процессов;

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями ПК.

(оценка) (подпись) (ФИО) Дата « г.



практике:
- дневник;
- отчет по практике;
- характеристика с места практики 
(печать).

указанием выполняемых работ во время 
производственной практики на рабочем месте 
организации (предприятия), с кратким отзывом 
(производственной характеристикой) 
руководителя практики от предприятия. Печать.

- отчёт по практике (см. методические указания)

Обобщение материала и 
оформление отчета по практике. 
Получение производственной 
характеристики.

Оформить отчет на листах формата А4, (не 
менее 10 листов), подшить в папку с титульным 
листом по установленной форме. Получить 
производственную характеристику.

5. Сдача отчета по практике.

Руководитель практики от образовательного учреждения: 

Руководитель практики от предприятия_______________



г осударственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная
образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных технологий»

АТТЕСТАЦИОНЯЫЙ ЛИСТ

по производственной практике
(вид практики)

1. Ст]/дент 

группа___
(фамилия, имя, отчество)

курс

2. Специальность/ профессия: 35.01.19 «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства»
(код и наименование)

3. Место практики:__________________________
(наименование организации)

4. Срок прохождения практики: с «____»

5. Объем

по « 20 г.

часов недель

6. Основные виды работ, выполненные студентом во время практики по профилю специальности:

7. Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения практики по 
профилю специальности по профессиональным модулям: ПМ 04 «Интерьерное озеленение. В ходе 
практики по профилю специальности студентом освоены следующие профессиональные 
компетенции (руководитель практики от организации отмечает компетенции, которые характеризуют 
выполненные виды работ студентом):

Профессиональные компетенции Освоена/не освоена
1. Инструменты, приспособления, почвенные смеси и материалы для 

декорирования
2. Требования к микроклиматическим условиям

3. Основы композиции и цветоведепия

4. Типы стационарных композиций, цветочниц и контейнеров

5. Температурно-влажностный режим в зимнем саду

6. Системы полива, обогрева, вентиляции и освещения в зимнем саду

7. Техника безопасности при выполнении работ; правила ухода за 
растениями в зимнем саду

« »
М.П.

20___г. Подпись руководителя практики:

____________________________ ФИО, должность



I осударственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная
образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных технологий»

Ащщесшщионный лист по производственной практике

~Шд ----------------------------------------
по профессии 35.01.19 « Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства»

1. Место проведения производственной практики
(ПМ. 04.) «Интерьерное озеленение»,

наименование, юридический адрес:

Компетенции сформированные во время прохождения практики:

ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений.
ПК 4.2. Выполнять агротехнические работы в зимних садах.

В результате изучения профессионального модуля ПМ.04 «Интерьерное озеленение» 
обучающийся должен иметь практичес)[сий опыт:

-оформления композиций из комнатных растений;
- выполнения агротехнических работ в зимних садах;

уметь:
-использовать специализированное оборудование и инструменты;
- (юздавать стационарные композиции из комнатных растений в интерьере; 
-производить посадку и замену растений в зимнем саду;
- осуществлять уход за растениями и другими элементами зимнего сада; 
знать;
-инструменты, приспособления, почвенные смеси и материалы для декорирования;
- 1 ребования к микроклиматическим условиям;
-основы композиции и цветоведения;
-типы стационарных композиций, цветочниц и контейнеров;
- температурно-влажностный режим в зимнем саду;
-системы полива, обогрева, вентиляции и освещения в зимнем саду; - технику 
безопасности при выполнении работ;
-правила ухода за растениями в зимнем саду

Kai4ecTBo выполнения работ в соответствии с требованиями ПК.

(оценка) (подпись) (ФИО)

________ г.
Дата
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