
 



23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  транспорта, утв. 

приказом МОН РФ   от 22 апреля 2014 г. № 383; 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, утв. приказом МОН РФ от 10 января 

2018 г. № 3; 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, утв. приказом МОН РФ от 28 июля 

2014 г. № 851; 

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий, утв. приказом МОН РФ от 

18 апреля 2014 г. № 353; 

по профессиям: 

23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин,  утв. Приказом МОН РФ 

от 2 августа 2013 г. № 695; 

23.01.03  Автомеханик утв. приказом МОН РФ от 2 августа 2013 г. № 701 

19.01.17  Повар, кондитер, утв. приказом МОН РФ от 2 августа 2013 г. № 798; 

        35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, утв. 

приказом МОН РФ от 2 августа 2013 г. № 740. 

1.2. Положение о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в ГБПОУ ВО «Павловский техникум», определяет порядок 

организации и проведения практики студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

1.3. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

1.4. Программы практики разрабатываются преподавателями и мастерами 

ПО, ведущими соответствующий профессиональный модуль, утверждаются 

заместителем директора по практическому обучению и трудоустройству 

выпускников и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

1.5. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

 - последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

1.6.  Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у студентов системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

II. Цели и задачи практики 

2.1.  Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 



компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности (профессии). 

2.2.  Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

студентов 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. 

Практика в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (при наличии) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности направлена на 

получение профессиональных навыков осваиваемой профессии (должности 

служащего). Содержание практики в данном случае определяется требованиями 

ЕКТС к разряду рабочей профессии и перечнем видов работ для должности 

служащего. 

2.3.  При реализации ОПОП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

2.4.  Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента 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. 

2.5.  Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студента, 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. 

 

III. Организация практики студентов 

3.1.  При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и 

производственная практика проводятся техникумом при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

3.2.  Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебно-производственном хозяйстве, учебных 

полигонах, и иных структурных подразделениях техникума либо в организациях 

в специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля (далее - организация), и техникумом. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

3.3.  Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между техникумом и организациями. 



В период прохождения производственной практики студенты могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

3.4.  Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в 

соответствии с ОПОП СПО. 

3.5.  Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 

как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

3.6. На соответствии с ФГОС СПО по специальностям (профессиям), на 

основании трудового кодекса Российской Федерации продолжительность 

рабочего дня студентов:  

- при прохождении учебной и производственной практики, не связанной с 

выполнением производственного труда, составляет 36 академических часов в 

неделю, независимо от возраста студентов;  

- при прохождении учебной и производственной практики, связанной с 

выполнением производственного труда продолжительность рабочего дня 

студентов составляет: для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов 

в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

3.7.  Техникум: 

- планирует и утверждает 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 согласовывает 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 студента, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

3.8.  Организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 



- предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют из числа высококвалифицированных 

работников организации наставников, помогающих студентам овладевать 

профессиональными навыками; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих 

и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, 

а также оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.9.  Направление на практику оформляется распорядительным актом 

директора техникума или иного уполномоченного им лица с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики. 

3.11.  Студенты, 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. 

3.12.  Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики 

в организациях, обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.13.  Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от техникума 

и от организации. 

 

IV. Результаты прохождения практики 

4.1.  Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми техникумом. 

4.2.  По результатам практики руководителями практики от организации и 

от техникума формируется аттестационный лист (Приложение 1), содержащий 

сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций, а 

также характеристика на студента (Приложение 2) по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики. 

4.3.  В период прохождения практики студентом ведется дневник практики 

(приложение 3), содержащий: титульный лист, задание на практику, содержание 

работ, приложения. В качестве приложения к дневнику практики студент 



оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

По результатам практики студентом составляется отчет, содержащий 

титульный лист (Приложение 4), описание предприятия, характеристику 

выполненных работ. 

4.4.  Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

4.5.  Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

4.6.  Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и техникума об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на студента 

по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

4.7.  Результаты прохождения практики представляются студентом в 

техникум и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

4.8.  Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

V. Организации практики студентов инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается техникумом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

5.2. Для прохождения практики в техникуме организуются  (при 

необходимости) рабочие места в соответствии с характером нарушений 

здоровья, а также с учетом профессии, характера труда, выполняемых трудовых 

функций. 

5.3. При определении мест прохождения производственных практик 

студентом инвалидом техникум учитывает рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практики инвалидами 

создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, 

утвержденными приказом Минтруда России от 19.11.2013 N 685н "Об 

утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности". 
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VI. Хранение документации по результатам практики 

6.1. Результаты прохождения практики: аттестационный лист, 

характеристика на студента (при прохождении производственной практики), 

дневник практики, отчет хранятся у руководителей практики в течение года.  По 

истечение указанного срока отчетная документация по практике списывается в 

установленном порядке и оформляется соответствующим актом. 

6.2. Акт на списание оформляется комиссией, в состав которой входят: 

руководитель практики, председатель П(Ц)К, заведующий учебной частью. 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

         Зам. директора по ПО и трудоустройству выпускников   Сергиенко Ю.Н. 



Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Ф.И.О. студента__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Специальность (профессия) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Группа________________ 

2. Место проведения практики (организация) 

Наименование организации __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Юридический адрес_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Сроки практики с «___»______________ по «___»_____________ 20_____ г. 

 

№ Перечень осваиваемых компетенций Оценка 

1.  ПК …  

2.  ПК …  

3.  ПК …  

4.  ПК …  

5. ПК …  

 

1. Итоговая оценка практики _____________________ 

 

Руководитель практики от предприятия 

 

__________________________________________________________________ 
(должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 (Печать организации)   

«____»___________________ 201___г. 



Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента по освоению общих компетенций  

во время производственной практике 

1. Ф.И.О. студента__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Специальность (профессия) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Группа________________ 

2. Место проведения практики (организация) 

Наименование организации __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Юридический адрес_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Сроки практики с «___»______________ по «___»_____________ 2015 г. 

 
№ Перечень осваиваемых компетенций Оценка 

1.  ОК …  

2.  ОК …  

3.  ОК …  

4.  ОК ….  

5.  ОК …  

6.  ОК …  

7.  ОК …  

8.  ОК …  

9.  ОК …  

 

4. Итоговая оценка практики _____________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия 

 

__________________________________________________________________ 
(должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

 (Печать организации)   

«____»___________________ 201___г. 

 



Приложение 3 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ ВО «ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

по учебной/производственной практике 

 
_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

Студента  группы ________ 

Специальности/профессии _________________________________________ 

 

Место прохождения практики:______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики:__________________201__г. 

__________________201__г. 

 

Руководитель практики ________________________________________ 
                                                                                      (ФИО руководителя от  учебного заведения) 

 

Руководитель практики от предприятия 

 

__________________________________________________________________ 
(должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

  

 

 

(Печать организации)   

 

 

 

 

 

 

Павловск 

201__ 



Приложение 4 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ ВО «ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Утверждаю 

Зам.директора по ПО 

_______________________ 
(ФИО) 

«____»___________201__г. 

  

 

 ЗАДАНИЕ 

  

на учебную/производственную практику _________________________________ 

по профессиональному модулю _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Выдано студенту ____________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

Группы __________ 

Специальности(профессии) ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Виды работ 

 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата выдачи задания _______________ 
 

Руководитель практики от учебного заведения: _________________________ 
(ФИО руководителя, подпись) 

 



Таблица 1* 

 

Дата Содержание работ Подпись 

руководителя  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Оценка и замечания руководителя практики  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

 

* В дневнике студент в хронологическом порядке согласно утвержденного задания заполняет таблицу и 

описывает выполняемые им практические действия. Факт выполнения мероприятий удостоверяется подписью 

руководителя учебной/производственной практики.  

  По окончании практики дневник заверяется руководителем практики от предприятия (организации): на 

титульном листе дневника ставятся подпись руководителя практики от предприятия с указанием занимаемой 

должности и печать предприятия.  

  По результатам прохождения практики руководитель практики от предприятия (организации) выставляет в 

дневник оценку за работу студента во время практики.   



Приложение 5 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ ВО «ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 
по учебной/производственной практике ________________________ 

по __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 
 

Отчет выполнил: студент группы ___________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

Руководитель практики от организации: ____________________________ 
(должность, ФИО руководителя, подпись)

  

Руководитель практики от уч.заведения:_________________________ 
(ФИО руководителя, подпись, печать) 

Отчет предоставлен: _________________________ 
(дата предоставления) 

  

Результаты защиты (дата, оценка, подпись):______________________ 

 

 

 
 Павловск, 201__  



Приложение 6 

Содержание отчета  

(учебная практика) 

 

Введение ……………………………………………………………………… стр. 

Выполнение заданий практики по видам работ ………………………….стр.  

1. ………………………………………………………………………………...стр.  

2… ……………………………………………………………………………....стр.  

3. ………………………………………………………………………………...стр.  

4. ………………………………………………………………………………...стр.  

5. ………………………………………………………………………………...стр.  

n. ………………………………………………………………………………...стр.  

Выводи и предложения………………………………………………………...стр. 

Список использованных источников………….……………………………...стр.



Приложение 7 

Содержание отчета 

(производственная практика) 
 

 

Введение ……………………………………………………………………….стр.  

Раздел 1. Характеристика предприятия ( организации, хозяйства,  

учреждения)…………………………………………………………………… стр. 

Раздел 2. Выполнение заданий практики по видам работ ………………….стр.  

1. ………………………………………………………………………………...стр.  

2… ……………………………………………………………………………....стр.  

3. ………………………………………………………………………………...стр.  

4. ………………………………………………………………………………...стр.  

5. ………………………………………………………………………………...стр. 

n. ………………………………………………………………………………...стр.  

Заключение ……..…………………………………………………………….  ..стр. 

Список использованных источников………….……………………………...стр. 

Выводы и предложения ……………………………………………………….стр.  

Отзыв…………………………………………………………………………….стр. 

Приложения ……………………………………………………………………стр 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

ВВЕДЕНИЕ * 

 

Учебная/производственная практика – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности/профессии СПО 

                        __________ _____________________________________________________ 
код, наименование специальности/профессии 

Практика направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля 

_________________________________________________________________________________  
указать профессиональный модуль в рамках которого предусмотрена учебная/производственная практика  

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности/профессии и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

ВПД 
указывается вид 

профессиональной 

деятельности 

ПК 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по 

специальности/профессии, закрепляемые в период учебной/производственной 

практики 

 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК n. 

 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* во введении указывается, где студент проходил практику, подразделение, выполняемая работа, 

руководитель практики. Во введении дается анализ фактических материалов, полученных в процессе 

прохождения практики, формулируются цель и задачи, которые практикант ставит и решает в ходе выполнения 

отчета. 



Приложение 9 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

(ОРГАНИЗАЦИИ, ХОЗЯЙСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ)*
 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
* Раздел содержит информацию об отраслевой принадлежности предприятия-базы прохождения 

производственной практики, его организационно-правовой форме, структуре управления, направлениях 

деятельности.  

 



Приложение 10 
 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПРАКТИКИ ПО ВИДАМ РАБОТ*
 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 

 
*  Данный раздел включает подразделы в соответствии с тематикой заданий практики по видам работ. Материал 

для выполнения заданий берется в соответствии с местом прохождения практики.  



Приложение 11 

 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Я, ______________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

студент группы __________________________________ проходил практику в  

_________________________________________________________________________________  

(наименование лаборатории, мастерской, организации) 

_________________________________________________________________________________  

 

Завершившаяся практика совпала/не совпала с моими ожиданиями в том, что 
____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Своим главным достижением во время прохождения практики я считаю  
_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Самым важным для формирования опыта практической деятельности было 
_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

 

Прохождение  производственной  (учебной) практики повлияло/не повлияло на 

возможный выбор места работы в будущем, так как  
_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 

При выполнении выпускной квалификационной работы я хотел/не хотел  

получить возможность проходить преддипломную практику на данном  

предприятии, так как  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

Студент(ка) _______________________________________________________  

(Ф.И.О. подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзыв 

о прохождении производственной практики студента(ки) 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

 

Студент(ка)________________________________________________________  
(Ф.И.О. студента) 

курса/группы______________________________________________________ 

проходил(а) практику с «_» ________ 201_г. по «_» ______ 201_г.  

на________________________________________________________________  
(название предприятия) 

вподразделении____________________________________________________  
(название подразделения) 

За период прохождения практики студент посетил(а) ________ дней, из них по  

уважительно причине отсутствовал(а) _______ дней, пропуски без уважительной 

причины составили ______ дней.  

Студент соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину и /или правила 

техники безопасности 

__________________________________________________________________  

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники  

безопасности:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Студент не справился со следующими видами работ:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

За время прохождения практики показал(а), что (подчеркнуть нужное)  

__________________________________________________________________  
(Фамилия Имя Отчество практиканта) 

умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность;  

способен/не способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками;  

имеет/не имеет хороший уровень культуры поведения; 

умеет/не умеет работать в команде;  

высокая/низкая степень сформированности общих компетенций в  

профессиональной деятельности.  

В отношении выполнения трудовых заданий проявил(а) себя  

__________________________________________________________________  

В рамках дальнейшего обучения и прохождения преддипломной практики 

студенту можно порекомендовать:____________________________________  

__________________________________________________________________ 

Предложение предприятия по дальнейшему трудоустройству практиканта  

__________________________________________________________________  

Оценка прохождения практики____________________________  

Руководитель практики от предприятия  

______________ _______________ _________________________ 
должность, подпись (инициалы, фамилия) 

М.П.   
 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Зам. директора по УР и  

развитию образовательных программ   ___________ Ноздрачева Э.В. 

 

Зам директора по ВР и  

социальным вопросам     ___________ Лубянова М.В. 

 

Зам. директора по АХР и  

безопасности       ___________ Ходырев А.А. 

 

Главный бухгалтер      ___________ Цыбулина В.И. 

 

Руководитель  

Верхнемамонского филиала      ___________ Трунов А.А. 
 

 

 

 


