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1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Положение, приказ №885/390 соответственно – Положение о 

практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 

885/390 зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

сентября 2020г., (ред. от 18.11.2020); Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №464 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

2. Практическая подготовка 

2.1 Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

2.2 Практическая подготовка может быть организована: 

 непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее – образовательная организация), в том числе в 

структурном подразделении образовательной организации, предназначенном 

для проведения практической подготовки; 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее – профильная 

организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на 

основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией. 



2.3 Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

может быть организована при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 

программ, предусмотренных учебным планом. Образовательная деятельность 

в форме практической подготовки реализована в Колледже как комплекс 

учебной и производственной практики в составе ОПОП; 

2.4 Реализация практической подготовки может осуществляться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.5 Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 

чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

2.6 Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.7 Виды практики и способы ее проведения определяются 

образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям образовательной программы к проведению практики. 

2.8 Практическая подготовка может включать в себя отдельные лекции, 

которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.9 При организации практической подготовки профильные 

организации создают условия для реализации компонентов образовательной 

программы, предоставляют оборудование и технические средства обучения в 



объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

2.10 При организации практической подготовки обучающиеся и 

работники образовательной организации обязаны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка профильной организации 

(образовательной организации, в структурном подразделении которой 

организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники 

безопасности. 

2.11 При наличии в профильной организации или образовательной 

организации (при организации практической подготовки в образовательной 

организации) вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

2.12 При организации практической подготовки, включающей в себя 

работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся 

проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в 

соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N302н. 

2.13 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

3. Организация и проведение практики 

3.1 Порядок организации и проведения практики студентов КГБПОУ 

«Алтайский промышленно-экономический колледж» (далее студенты), 



осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

3.2 Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, 

являются: учебная практика и производственная практика (далее - практика); 

3.3 Программы разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО; 

3.4  Планирование всех этапов практики определяется требованием к 

умениям и практическим навыкам по всем профессиональным модулям в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочим программам практик, разработанными и 

утвержденными в КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический 

колледж»  (далее – образовательная организация), последовательное 

расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать 

обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы 

умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

3.5 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности; 

3.6 Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 



видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности; 

3.7 Производственная практика включает в себя практику по профилю 

специальности и преддипломную практику. 

3.8  Практика по профилю специальности направлена на формирование 

у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности; 

3.9 Преддипломная практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

 

4. Обязанности и функции 

4.1 Образовательная организация:  

- планирует и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывают с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 



- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

4.2 Профильная организация:  

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывает программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

- предоставляет рабочие места обучающимся, назначает руководителей 

практики от организации, определяют из числа высококвалифицированных 

работников организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками; 

- участвует в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов: 

- участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей может заключить с обучающимися 

срочный трудовой договор; 

      - обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.3 Обучающиеся:  

- выполняют задания, предусмотренные программами практики; 



- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по 

месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики; 

- студентам и их родителям предоставляется право самостоятельно 

подбирать профильную организацию для прохождения производственной 

практики по месту жительства с целью дальнейшего трудоустройства.  

4.4 Заместитель директора по производственному обучению  

 - разрабатывает проект графика по прохождению производственных 

практик (практики по профилю специальности и преддипломной практики) на 

новый учебный год; 

- осуществляет работу по заключению и согласованию договоров о 

практической подготовке с профильными организациями на срок 

прохождения производственной практики по профилю специальности   и 

производственной преддипломной практики (Приложение А); 

- проводит организационные собрания с руководителями 

производственной практики от образовательной организации и студентами 

группы с целью распределения их по профильным организациям, 

обеспечивает студентов документами для распределения на 

производственную практику; 

- контролирует ход практики в профильных организациях; 

- проводит мониторинг и анализ результатов практической подготовки 

и вносит коррективы в нормативные документы для улучшения механизма 

организации учебной и производственной практики студентов. 

4.5 Руководитель практики от образовательной организации: 

- участвует в проведении собрания студенческой группы, проводимого 

заместителем директора по ПО; 



- выдает индивидуальное задание студенту на практику (Приложение Б); 

- обеспечивает студента формами документов для оформления отчета по 

практике; 

- контролирует ход производственной практики студентов группы в 

профильных организациях и учебной практики в помещениях 

образовательной организации, в случае отсутствия студента на месте практики 

незамедлительно сообщает эту информацию заместителю директора по 

производственному обучению; 

- по мере окончания практики руководитель практики от 

образовательной организации принимает отчеты по практике, заполняет 

зачетные ведомости, протоколы о присвоении рабочей профессии (не позднее 

2 недель после окончания практики); 

- проводит анализ результатов по практике студентов и при 

необходимости вносит изменения в рабочие программы профессиональных 

модулей. 

4.6 Заведующий отделением: 

- принимает участие в разработке графика прохождения практик 

студенческих групп на новый учебный год; 

- своевременно обеспечивает руководителя практики от 

образовательной организации итоговой зачетной ведомостью в день защиты 

отчетов по практике; 

- своевременно вносит предложения о замене руководителя практики 

от образовательной организации в случае его отсутствия в процессе практики  

по уважительным причинам; 

4.7 Председатель предметно-цикловой комиссии: 

- следят за своевременным изменением и корректировкой рабочих 

программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

5. Организация практики 

5.1 При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и 

производственная практика проводятся образовательной организацией при 



освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей; 

5.2 Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях образовательной организации; 

5.3Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла; 

5.4 Производственная практика проводится в профильных 

организациях на основании договоров, заключаемых между образовательной 

организацией и профильными организациями; 

5.5 Направление на практику оформляется распорядительным актом 

руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им  

лица с указанием профильной организации для  каждого обучающегося, а 

также с указанием сроков и вида практики; 

5.6 В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики; 

5.7 Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности: 

5.8  Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

и преддипломной практикой осуществляют руководители практик от 

образовательной организации и профильной  организации. 

6. Отчетность по результатам практики 

6.1 Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми образовательной организацией. Результаты практической 

подготовки определяются ОПОП по специальности. 

6.2 По результатам практической подготовки 

(производственная/производственная (преддипломная) практика) 

руководителем практики от профильной организации формируется 



аттестационный лист (Приложение В), содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося (Приложение Г) по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики; 

6.3 В период прохождения осуществления практической подготовки в 

виде производственной практики обучающимся ведется дневник практики 

(Приложение Д); 

6.4 По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается образовательной организацией (Приложение Е) 

Обязательными реквизитами при оформлении  отчета по практике 

являются: наименование образовательной организации , наименование вида 

практики, место проведения практики, период практики, ФИО студента, 

проходившего практику, ФИО руководителя практики от образовательной 

организации. В случае оформления отчета по производственной практике по 

профилю специальности или производственной преддипломной практике 

необходимо также указывать ФИО руководителя практики от профильной 

организации. Печать организации на титульном листе отчета, на 

аттестационном листе и характеристике на студента, заверенная подписью 

руководителя практики от профильной организации обязательна; 

6.5 Отчет по результатам учебной или производственной практики 

сдается студентами:  

6.5.1 в печатном виде, при этом допускается двусторонняя печать по 2 

станицы на листе.  

6.5.2 в электронном виде на флеш накопителе, однако листы 

подлежащие верификации руководителем от профильной организации 

должны быть напечатаны на бумажном носителе (титульный лист, 

аттестационный лист, характеристика на студента). Флеш накопитель 

заводится студентами на группу, информация систематизируется в папки. 

Каждой папке присваивается имя соответствующее фамилии студента. Отчет 



по производственной и/или учебной практике сохраняется на флеш 

накопитель в формате PDF. 

6.6 Руководитель практики от образовательной организации сдает папки 

с распечатанными отчетами или папки с верифицированными 

распечатанными листами в архив. Прикладывает флеш накопитель, 

запечатанный в конверт. На конверте указывается наименование группы, 

наименование модуля, вид практики, фио руководителя практики от колледжа 

и период практики. 

6.7 Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

7 Заключительные положения 

7.1 Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности; 

7.2   Практика зачетом при наличии положительного аттестационного 

листа по практике, наличии положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики, полноты и своевременности предоставления дневника практики и 

отчета по практике в соответствии с индивидуальным заданием на практику; 

7.3  Результаты прохождения практики предоставляются обучающимся 

в образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

7.4 Обучающиеся, не прошедшие практику, получившие отрицательную 

оценку и (или) не предоставившие отчет и документацию по практике, к 

прохождению государственной итоговой аттестации не допускаются. 

 

  



 

Приложение А 

Договор о практической подготовке обучающихся 

 

   г. Барнаул                                                                           «__» ________ 2021 г. 

 

Краевое государственное  бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Алтайский промышленно-экономический колледж» (КГБПОУ «АПЭК») в 

лице директора Шабанова Романа Николаевича, действующего на основании Устава и 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Профильная организация»,  в  лице _______________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, 

с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем.  

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической 

подготовки обучающихся (далее – практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 

сроки организации  практической подготовки, согласуются Сторонами и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных 

Сторонами в приложении № 1 к настоящему Договору (далее – компоненты 

образовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, 

перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора (приложение № 2). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Организация обязана:   

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

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную 

организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие 

компоненты образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, 

который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

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



соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в 10-дневный срок 

сообщить об этом Профильной  организации; 

2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающими в форме практической подготовки, 

включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 

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

будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из 

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со 

стороны Профильной организации; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 10-дневный срок сообщить об 

этом Организации; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники   безопасности   и   санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и 

сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте;  

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации; 

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности 

и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также 

находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по 

практической подготовке от Организации. 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 

Договора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 

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

профессиональной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, 

принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, 



направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению 

конфиденциальной информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей 

в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 

приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки в отношении конкретного обучающегося. 

 

3. Срок действия договора 

 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

  

4. Заключительные положения 

  

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

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.2 Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

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

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Профильная организация: 

 

 

_____________________________________

_ 
(полное наименование) 

_____________________________________

_ 

 

Адрес:_______________________________ 

 

 

 

_____________________________________

_ 
(должность) 

 
 

 

 

  /_____________________/ 

М.П.                                                                 (ФИО) 

Организация: 

 

краевое государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Алтайский промышленно-

экономический колледж» 

656010, г. Барнаул, ул. Горно-Алтайская,  

д.17 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Директор__________________/Р.Н. Шабанов/ 

М.П.  

 

 

 



Приложение 1  

к Договору  от ____________202__ г. 

о практической подготовке обучающихся 
 

Компонент 

образователь

ной 

программы 

 

Направление подготовки 

(специальность), 

направленность (профиль)/ 

Группа 

 

Курс 
Количество/ 

ФИО обучающихся 

Сроки практической 

подготовки  

Вид  практики 

 

начало окончание 

Практика 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Профильная организация: 

 

 

_____________________________________

_ 
(полное наименование) 

_____________________________________

_ 

 

Адрес:_______________________________

_ 

_____________________________________ 

 

_____________________________________

_ 
(должность) 

 

 

  /_____________________/ 

М.П.                                                                 (ФИО) 

Организация: 

 

краевое государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Алтайский промышленно-

экономический колледж» 

656010, г. Барнаул, ул. Горно-Алтайская,  

д.17 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Директор__________________/Р.Н.Шабанов/ 

М.П.  

 



                                               Приложение 2  

к Договору  от ______________202__ г. 

о практической подготовке обучающихся 

 

Помещение профильной  

организации 
Адрес местонахождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профильная организация: 

 

 

_____________________________________

_ 
(полное наименование) 

_____________________________________

_ 

 

Адрес:_______________________________

_ 

_____________________________________

_ 

 

_____________________________________

_ 
(должность) 

 
 

  /_____________________/ 

М.П.                                                                 (ФИО) 

Организация: 

 

краевое государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Алтайский промышленно-

экономический колледж» 

656010, г. Барнаул, ул. Горно-Алтайская,  

д.17 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Директор__________________/Р.Н. Шабанов/ 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Замдиректора по ПО 

  О.С. Исаева 

  

 дата 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на Производственную/преддипломную практику 
 

по профессиональному 

модулю 

Указать шифр и название профессионального модуля 

 

 

студенту(ке) группы   

на предприятии  

 

 

Содержание отчета 

  

 

 

 
 

 

 

 

Руководитель от колледжа   

 подпись инициалы, фамилия 

   

  дата 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 

Аттестационный лист 

Производственной/преддипломной практики 

 

Профессиональный 

модуль 

Указать шифр и название профессионального модуля 

Студент  

 Имя, отчество фамилия 

Группа   

Специальность  

  

Место прохождения практики  

 
Полное наименование предприятия/организации, юридический адрес 

 

Сроки проведения практики   даты по приказу 

 

Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики, качество 

выполнения работ 

 

Виды и объем работ 

Дата 

выполнения 

работ 

Отметка 

студента о 

выполнении 

работ 

(подпись) 

Отметка 

руководителя 

практики о 

выполнении 

работ (подпись) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

  Руководитель практики  

 

 

  

 

 

 
Дата  Подпись, печать Инициалы, фамилия 

 

 

 



Приложение Г 

ОТЗЫВ/ХАРАКТЕРИСТИКА 

руководителя практики  

 
_____________________________________________________________________________

________ 

наименование организации 

Срок практики с «____» ___________ по «____» __________20___ г. 

Студент 

(ка)______________________________________________________________ 

Курса 

__________________________________________________________________

_ 

Специальности   Коди наименование специальности 

Группы __________ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

1 Степень выполнения программы практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2 Характеристика работы практиканта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3 Оценка практики 

                        

«____» ______________ 20___ г.                                Руководитель практики 

                                                                                      _______________________            

            м.п.                                                                                      подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Д 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 
По производственной\преддипломной практике 

по ПМ Указать шифр и название профессионального модуля  

 

студента________________________________________________________ 

(ф.и.о) 

 

Специальность  Указать код и наименование специальности 

 

Группа ______ 

 

Место прохождения практики  Указать полное наименование профильной организаци 

Сроки практики                                 ____________________________________ 

 

Дата прибытия на место практики  __________ 

 

Дата убытия с места практики         _____________ 

 

Руководитель практики от колледжа   _______________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия________________________________ 

 

 

 

 
 

 

Барнаул 202_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продолжение Приложения Д 
Дата Место и краткое содержание 

изучаемого вопроса программы 

практики 

Анализ и выводы студента по 

изучаемому вопросу практики 

Замечания 

руководителя и 

оценка работы 

студента 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
  



Приложение Е 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по   Производственной\преддипломной практике 

 

по профессиональному 

модулю 

Указать шифр и название профессионального модуля 

 

 
Специальность  Указать код и наименование специальности 

 
Сроки практики   По приказу 

 
Группа   

 
База практики Указать полное наименование профильной организации 

 

Студент    
 подпись дата инициалы, фамилия 

Руководитель от 

предприятия 
 

 

 
 

 подпись, печать дата инициалы, фамилия 

Руководитель от 

колледжа 
 

 
 
 

 подпись дата инициалы, фамилия 
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Приложение Ж 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по   Учебной практике 

 

по профессиональному 

модулю 

Указать шифр и название профессионального модуля 

 

 
Специальность  Указать код и наименование специальности 

 
Сроки практики   По приказу 

 
Группа   

 
База практики Указать полное наименование профильной организации 

 

Студент    
 подпись дата инициалы, фамилия 

    
    

Руководитель от 

колледжа 
 

 
 
 

 подпись дата инициалы, фамилия 
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