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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение об организации практической подготовки студентов 

КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум»  (далее Образовательное учреждение) 

определяет порядок организации и проведения практической подготовки, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее - ОПОП СПО), программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), реализуемых 

в образовательной организации. 

1.2 Настоящее Положение определяет: 

- порядок  организации практической подготовки студентов  в Образовательной 

организации; 

- порядок реализации практики в составе практической подготовки при реализации 

программ ППССЗ в  Образовательной организации; 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

- Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения  России №885/390 от 

05.08.2020 г.  «О практической подготовке обучающихся»; 

 - Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г.  № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта СПО; 

-  Устава КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум». 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

2.1. Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 

при освоении ОПОП в условиях выполнения студентами 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: 

1) непосредственно в Образовательном учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. 

2)   в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее Организация) в том числе в структурном 

подразделении Организации,  предназначенном для проведения практической подготовки, 

на основании договора, заключаемого между Образовательным учреждением и 

Организацией. 

2.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована комплексом учебной и производственной практики в составе ОПОП СПО. 

2.4. 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. 

2.5. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения студентом определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 
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2.6. Виды практики и способы ее проведения определяются ОПОП СПО, 

разработанной в соответствии с ФГОС.  

2.7. Студенты, 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.   При организации практической подготовки 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 студентов. 

2.9. При организации практической подготовки студенты и работники 

Образовательного учреждения обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка Организации (образовательной организации, в структурном подразделении 

которой организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники 

безопасности. 

2.10. При наличии в Организации или Образовательном учреждении (при 

организации практической подготовки в Образовательном учреждении) вакантной 

должности, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, со 

студентами может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 

должности. 

2.11.   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  опасными условиями 

труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н. 

 2.12. Практическая подготовка студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.13.   Оплату проезда к месту организации практической подготовки и обратно,  

проживание вне места жительства (места пребывания в период освоения образовательной 

программы) в указанный период студенты осуществляют самостоятельно. 

2.14.   Практическая подготовка реализуется в соответствии с договором, форма 

которого приведена в Приложении 1. 

 

3. ПРАКТИКА 

3.1 Порядок организации практики 

3.1.1 Сроки проведения практики устанавливаются Образовательным учреждением  

в соответствии с ОПОП СПО. 

3.1.2 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. 

3.1.3 Преддипломная практика проводится непрерывно по окончании 

теоретического обучения, после прохождения учебных практик и производственных 

практик по профилю специальности в составе профессиональных модулей. Учебная 

практика проводится в Образовательном учреждении. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=364603#l3698
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3.1.4 Направление на производственную практику оформляется приказом 

директора Образовательного учреждения с указанием закрепления каждого студента за 

Организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения (Приложение 2).  

3.1.5 В течение недели, предшествующей прохождению производственной 

практики, и в первый день учебной практики, руководитель практики или мастер 

производственного обучения проводят в группе организационное собрание, на котором 

знакомят студентов с графиком прохождения практики, ее содержанием.  

3.1.6 На организационном собрании студенты должны получить: 

 общий инструктаж по технике безопасности при прохождении 

производственной  практики. Прохождение инструктажа фиксируется в специальном 

журнале, согласно ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»; 

       программу практики в печатном или в электроном варианте; 

       методические указания по составлению и оформлению результатов 

производственной практики. 

3.1.7 Задание на практику (Приложение 3) согласовывается на заседании 

методической цикловой комиссии и утверждается заместителем заместителя директора по 

учебной работе. 

 

3.2.   УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

3.1.8 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. 

3.1.9 Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии в 

соответствии с одним из видов профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС 

специальности. 

3.1.10 Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях Образовательного учреждения  мастерами производственного 

обучения и  преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

3.1.11 Учебная практика может проходить на базе Организаций  на основе 

договора о сотрудничестве. 

 

3.3.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

3.3.1. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 

практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов 

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. 

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. 

3.3.2. Производственная практика проводится в Организациях на основе договора о 

практической подготовке студента  (Приложение 1). Договоры подписываются 
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директором Образовательного учреждения, руководителем Организации и студентом 

Образовательного учреждения по месту практики, заверяются печатями. Один экземпляр 

договора остаётся на базе практики, второй – сдаётся заведующему практическим 

обучением и третий –остается у студента.  

3.3.3. В период прохождения производственной практики студенты могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

3.3.4. Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности и преддипломной) осуществляют руководители практики от 

Образовательного учреждения и от Организации. 

 

3.4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИУЧАСТНИКОВ 

 

3.4.1 Образовательное учреждение: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО; 

 заключает договоры на организацию и проведение практической 

подготовки; 

 разрабатывает и согласовывает образовательную программу (программы), 

компоненты образовательной программы, при реализации которых организуется 

практическая подготовка; 

 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. 

3.4.2 Организации: 

 заключают договоры на организацию и проведение практической подготовки; 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

 предоставляют перечень помещений, в которых происходит реализация 

компонентов образовательной программы; 

 предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей практики 

от Организации, определяют наставников; 

 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; 
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 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. 

3.4.3 Студенты в период прохождения практики в Организациях и 

Образовательном учреждении обязаны: 

 получить индивидуальное задание на практику у руководителя по 

практической подготовке; 

 выполнять качественно задания, предусмотренные программами практики; 

 по прибытии в Организацию предоставить в отдел кадров либо руководителю 

Организации направление на практику; 

 соблюдать действующие в Организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и санитарии; 

 беречь имущество Организации, не разглашать информацию, являющуюся 

коммерческой и служебной тайной Организации; 

 регулярно (еженедельно) информировать руководителя практики от  

Образовательного учреждения о ходе и результатах практики (в т.ч.  с использованием 

мессенджеров); 

 предоставить отчет о прохождении практики, заверенный подписями и 

печатью от Организации,  не позднее 14 календарных дней со дня ее окончания 

руководителю практики от образовательного учреждения; 

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

специальности предоставить подписанные должным образом договора. 

3.4.4   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. 

 

3.5  ДОКУМЕНТЫ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

3.5.1 В период прохождения практики студентом ведется дневник практики.  

Требования к ведению Дневника по практике: 

 дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение 

программы практики; 

 записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень  

выполненных работ за день; 

 дневник ежедневно просматривает руководитель практики, ставит оценку (по 

учебной и производственной практике) и заверяет подписью;  

 по окончанию практики в конце дневника руководитель практики 

подтверждает содержание объемов выполненных работ подписью; 

 дневник по практике прилагается к отчету по практике и сдается для проверки 

руководителю практики от Образовательного учреждения. 

Структура  Дневника практики: 

 шаблон титульного листа (приложение 4);  

 образец титульного листа (приложение 5); 

 внутренние страницы дневника (приложение 6). 

3.5.2 На протяжении всего периода работы по учебной и производственной 

практикам студент должен в соответствии с программой практики собирать и 
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обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде оформленного 

отчета по практике своему руководителю. Отчет по практике является основным 

документом студента, отражающим выполненную им  во время практики  работу. 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом. В случае 

организации работы в командах, бригадах и т.п. составляется один отчет от команды, 

бригады и т.п. Оценка выставляется каждому студенту. 

Первая страница отчета – титульный лист, на котором выставляются итоговые 

оценки и заверяются руководителем профильной организации, руководителем практики 

от образовательного учреждения. Документы для оформления: 

 шаблон титульного листа отчета по производственной практике 

(Приложение 7); 

 образец титульного листа отчета по производственной практике (по 

профилю специальности (Приложение 8); 

 шаблон титульного листа отчета по учебной практике (Приложение 9); 

 образец титульного листа отчета по  учебной практике (Приложение 10); 

 образец титульного листа отчета по производственной практике 

(преддипломной) (Приложение 11). 

Порядок размещения материала в отчете: 

 титульный лист;  

 характеристика; 

 аттестационный лист; 

 задание на практику; 

 дневник; 

 содержание отчета;  

 введение;  

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложения. 

Содержание отчета содержит перечень информационных блоков отчёта с 

указанием соответствующих страниц. Во введение отчёта включаются цели и задачи 

прохождения практики, указывается место прохождения практик. Объём введения не 

превышает 2-х страниц. 

Основная часть отчета содержит темы, предложенные в программе практики.  В 

данном разделе студент даёт подробный отчёт о выполнении ежедневных 

учебных/производственных заданий и описывает изученные и отработанные вопросы, 

предложенные в программе практики.   

В заключении студент подводит итоги работы, высказывает своё мнение об 

организации и эффективности практики в целом, социальной значимости своей будущей 

специальности. На основе изученного практического материала во время практики 

студенту следует выявить как положительные, так и отрицательные стороны деятельности 

профильной организации базы-практики, а также предложить мероприятия по устранению 

выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию работы Организации.  

Список использованных источников начинается с перечня нормативно-правовых 

документов. За ними располагаются методические и учебные пособия, периодические 

издания, адреса веб-сайтов. Все источники перечисляются в алфавитном порядке, 

иностранные материалы следуют после русских.  

В качестве приложения к отчету практики студенты оформляют графические, 

аудио-, фото-, видео - материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 
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Объём отчёта по производственной практике по профилю специальности – от 10 до 

35 листов, по преддипломной практике 15-40 листов  формата А4 (без учёта приложений).  

3.5.3 Результаты практики определяются программами практики. По результатам 

практики руководителями практики от Организации и от Образовательного учреждения  

формируется аттестационный лист (Приложение 12 – пример аттестационного листа), 

содержащий сведения об уровне освоения студентами профессиональных компетенций, а 

также характеристика  на студента по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики (Приложение 13 – шаблон  характеристики, Приложение 14 – 

пример характеристики). 

В характеристике необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место 

прохождения практики, время прохождения. Также в характеристике должны быть 

отражены: 

 полнота и качество выполнения программы практики, отношение студента к 

выполнению заданий, полученных в период практики, оценка результатов практики 

студента; 

 проявленные студентом профессиональные и личные качества; 

 выводы о профессиональной пригодности студента. 

Аттестационный лист и характеристика с места прохождения практики заверяется 

подписью руководителя практики от Организации и печатью.   

 

3.6 АТТЕСТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

3.6.1 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

3.6.2 Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. Практика завершается 

дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положительного аттестационного 

листа по практике руководителей практики от Организации и Образовательного 

учреждения 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.  

3.6.3 При проведении текущей и промежуточной аттестации руководители 

практик от Организации и Образовательного учреждения   руководствуются критериями 

оценки выполнения работ студентом по производственной и учебной практике 

(Приложение 15). 

3.6.4 По итогам прохождения практики, в течение недели после ее окончания, 

проводится конференция. 

3.6.5 Результаты прохождения практики представляются студентом в 

Образовательное учреждение и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

3.7  ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

3.7.1 При реализации адаптированной образовательной программы 

предусматриваются все виды практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО 

по специальности. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 
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определяются Образовательным учреждением самостоятельно. 

3.7.2 Для инвалидов и лиц с ОВЗ особенности проведения практики 

определяются Образовательным учреждением  с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3.7.3 При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом, Образовательное учреждение и Организация, являющаяся 

местом практики, должны учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

3.7.4 При необходимости, для прохождения практики инвалидами  

Образовательное учреждение и Организация, являющаяся местом практики, создают 

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 «Об утверждении основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».  

3.7.5 Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляются во 

взаимодействии с государственными центрами занятости населения, некоммерческими 

организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями в соответствии с разработанным планом мероприятий по содействию 

трудоустройству указанных лиц. 

3.7.6 Основными формами содействия трудоустройству выпускников из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов являются презентации и встречи работодателей с обучающимися 

старших курсов, индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства, мастер-

классы и тренинги. Эффективным является трудоустройство на квотируемые и 

специально оборудованные для инвалидов рабочие места.  

3.7.7 В программах подготовки в рамках адаптационных дисциплин 

предусматривается подготовка выпускников из числа обучающихся с ОВЗ и инвалидов к 

трудоустройству как к следующему этапу социализации, связанному непосредственно с 

полноценным раскрытием и применением на практике полученных во время учебы 

компетенций. 
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Приложение 1 

 

 

ДОГОВОР  

О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  СТУДЕНТОВ 

 

 

 

г. Славгород                                                              «___»__________ 20__г. 

 

 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Славгородский аграрный техникум», именуемое в дальнейшем 

«Образовательное учреждение», в лице директора Глебовой Виктории Сафуановны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________,            

                                                     
наименование организации 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

_____________________________________________________________________________
                                               

                                                  должность руководителя организации 

_____________________________________________________________________________,  
ФИО руководителя 

действующего на основании _____________________________с другой стороны, и   
 

_____________________________________________________________________________ 

                                                
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Студент», с третьей 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, сроки 

организации практической подготовки, согласуются Сторонами. 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных 

Сторонами, осуществляется в помещениях Организации, в соответствии с графиком 

производственного обучения по специальности: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.4. Срок прохождения практики с __________ 20 ___г.  по __________20 ___г. 

 

 

2. Права и обязанности  Образовательного учреждения  

2.1. Образовательное учреждение обязано: 

2.1.1. Назначить руководителя по практической подготовке от Образовательного 

учреждения, 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; 
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 Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

2.1.2. При смене руководителя по практической подготовке в 3-х дневный срок 

сообщить об этом Организации; 

2.1.3. Направить обучающихся в Организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Образовательное учреждение имеет право: 

2.2.1. Осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 

Договора; 

2.2.2. Запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 

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

профессиональной деятельностью. 

 

 

3. Права и обязанности  Организации  

3.1. Организация обязана: 

3.1.1. 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; 

3.1.2.  Держать тесную связь с руководителем по практической подготовке 

Образовательного учреждения по обеспечению организации реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки; 

3.1.3. 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; 

3.1.4. Ознакомить студента с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации,  _________________________________________________________________            
    

                                             (указываются иные локальные нормативные акты  Организации) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

3.1.5. Провести инструктаж студента по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением студентом правил техники безопасности; 

3.1.6. Предоставить студенту и руководителю по практической подготовке от 

Образовательного учреждения возможность пользоваться помещениями Организации, а 

также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

3.1.7.  Обо всех случаях нарушения студентом правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по 

практической подготовке от Образовательного учреждения. 

 

3.2. Организация имеет право: 

3.2.1.  Требовать от студента соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, 

принятого в Организации, предпринимать необходимые действия, направленные на 

предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной 

информации; 

3.2.2. Не допускать использование Студента на работах, не предусмотренных  

программой практики; 

3.2.3. Оказать помощь в подборе материалов для дневников и отчетов; 
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3.2.4. Оценивать качество работы Студента, составить производственную 

характеристику. 

 

         4. Права и обязанности  студента   

4.1 Студент обязан: 

4.1.1. Освоить профессиональную образовательную программу, разработанную в 

соответствии с пунктом 1.2. настоящего договора. 

4.1.2.  Получить индивидуальное задание на практику у руководителя по 

практической подготовке. 

4.1.3. По прибытии в Организацию предоставить в отдел кадров либо руководителю 

Организации направление на практику.  

4.1.4. Пройти необходимые инструктажи  по охране труда и безопасности  при 

необходимости, получить спецодежду. 

4.1.5. Соблюдать трудовую дисциплину в Организации. 

4.1.6. Беречь имущество Организации не разглашать информацию, являющуюся 

коммерческой и служебной тайной Организации; выполнять качественно, поручения, 

задания и указания руководящих должностных лиц; соблюдать требования по охране 

труда, технике безопасности, производственной санитарии. 

4.1.7. Регулярно (еженедельно) информировать Образовательное учреждение о ходе 

и результатах практики (в т.ч.  с использованием мессенджеров). 

4.1.8.  Выполнить работы, предусмотренные индивидуальным заданием, собрать 

материал, необходимый для составления отчета по практике, и написать отчет в 

соответствии с требованиями, приведенными в задании.  

4.1.9.  Получить характеристику, справку-подтверждение от Организации.  

4.1.10. В установленный срок предоставить дневник-отчет по практике 

руководителю практики от Образовательного учреждения.  

4.1.11. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

специальности предоставить подписанные должным образом договора. 

4.1.12.  Представить письменный отчет о результатах производственной практики 

своевременно и качественно защитить отчет по итогам производственной практики 

4.1.13. Защитить отчет по практике на итоговом мероприятии в  установленные 

сроки. 

4.1.14. Если в период практики студент был болен, он должен в дневнике указать 

период болезни и подтвердить этот факт справкой из лечебного учреждения. 

Неотработанные вопросы программы должны быть освоены в оставшийся период 

практики. 

 

4.2 Студент имеет право:    

4.2.1. Собирать, обобщать и анализировать материал для дипломной работы и отчета 

по прохождению производственной практики; 

4.2.2. На основании записей, сделанных в дневнике, предоставленной информации и 

документации, материалов собственных наблюдений и работы самостоятельно составить 

и оформить в соответствии с требованиями отчет о прохождении практики; 

4.2.3. Знакомиться с документами и материалами, предусмотренными программой 

практики; 

4.2.4.  Вносить предложения по совершенствованию организации практики и 

деятельности Организации, в которой он проходит практику. 

 

5. Срок действия договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 
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6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один хранится в 

Образовательном учреждении, один хранится в Организации, а другой – у Студента. 

6.2. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению сторон 

или в судебном порядке. 

6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания 

Студентом практики.   

6.4. Споры по настоящему  договору рассматриваются в судебном порядке. 

 

7. Юридический адрес и банковские реквизиты: 

 

Образовательное учреждение                                     Студент 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ______________В.С. Глебова                       Подпись  _____________ 

                     м.п. 

Юрист ________________ 

 

Организация (предприятие): 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование организации (предприятия)) 

 

                                                     

Юридический  адрес: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

№ телефон _____________________                № факса __________________________ 

Банковские реквизиты: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  __________________             ___________________                    ____________________ 

                  (должность)                                 (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

                                                                                    М.П.  

КГБПОУ «Славгородский аграрный 

техникум»  

658820, Алтайский край,  

г. Славгород , ул. Ленина, 1 

телефон 8 (385) 68 5-82 41, 5-81-12 

факс 8(385) 5-81-12, 5-82-64 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2270002330 КПП 221001001 

БИК 040173001 

УФК по Алтайскому краю 

(КГБПОУ  «Славгородский аграрный 

техникум») ОТДЕЛЕНИЕ  БАРНАУЛ 

г.БАРНАУЛ 

л/с 20176U82490,    л/с 21176U82490 

р/счет 40201810900000000001 

ОКОНХ 92120  ОКПО 00663918   

ОКОГУ 2300223  ОКТМО 01719000001 

ОКФС 13    ОКОПФ 20903   

ОКВЭД 80.22.21  

 

          (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________ 

____________________________________ 

(наименование факультета, отделения) 

____________________________________

____________________________________  

Дата рождения  ______________________ 

Проживает по адресу _________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Паспорт: серия ________  № ___________ 

выдан ______________________________ 

            (дата и место выдачи) 

____________________________________

____________________________________ 
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Приложение 2  
 

 

 Министерство образования и науки 

Алтайского края 

КГБПОУ 

«СЛАВГОРОДСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

658820, Алтайский край,  г. Славгород, ул. Ленина, 1 

         ИНН 2270002330,   ОГРН 1022200866203 

КПП221001001 

                  тел. 5-81-12, факс 8 (38568)5-81-12 

           E-mail: agrar@ab.ru  Сайт:  http://sagrar.ru/ 

                      

___________  №  ____ 

  

 

 

 

ООО «Славгородское» 

 
НАПРАВЛЕНИЕ  

 

Дано Иванову Ивану Ивановичу, обучающемуся __ курса специальности 21.02.04 

Землеустройство, в том, что он направляется для прохождения преддипломной 

производственной практики в  ООО ___________, Алтайский край, Славгородский район, 

с. Славгородское, ул. 40 Лет Победы, дом 23. 

 

Срок прохождения преддипломной производственной практики с _____ по _______. 

 

 

Директор 

КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум»                                             ______________                          

              (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:agrar@ab.ru
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Приложение 3  

 

ОБРАЗЕЦ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ   «Славгородский аграрный техникум» 

 

21.02.04 Землеустройство 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания цикловой  

комиссии  

от 16.09. 2020  № 2 

Председатель ________И.И.Иванов 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной 

работе 

__________ И.О. Фамилия 

 ____________202__г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ПП.04  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

( ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.04 УЧАСТИЕ В РАБОТАХ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ 

 

ИВАНОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ 
 

студента   ___ группы 

 

на период практики         с                     года  по                года  

 

1 Ознакомиться с основными положениями по проектированию и организации 

производственного процесса  эксплуатации  автомобильных дорог, транспортных 

сооружений и аэродромов. 

2 Принять участие в работах по ремонту и содержанию малых искусственных 

сооружений. 

3 Принять участие в работах по ремонту и содержанию земляного полотна и 

системы водоотвода. 

4 Принять участие в работах по ремонту и содержанию  дорожной одежды. 

5 Принять участие в работах по ремонту и содержанию элементов обустройства и 

обстановки автомобильной дороги. 

6  Принять участие в организации и контроле качества ремонтных работ и работ 

по содержанию. 

7 Собрать необходимый материал для отчета по производственной практике. 

8 Собрать необходимый материал для выполнения  дипломного проекта. 

 

Руководитель практики                                                                               И.И. Петров 

__________202_ год 
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                                                                                                                    Приложение 4 
 
 

ШАБЛОН ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДНЕВНИКА 

 
Министерство образования и науки Алтайского  края 

КГБПОУ   «Славгородский аграрный техникум» 

 

__________________________________________________ 
Специальность 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

студента  _____ группы 

 
ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

 

.при прохождении _____________________________________ 
     наименование и вид практики  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
наименование  профессионального модуля 

 

   

 

Руководитель практики 

  

 

И.О. Фамилия 

 

 

 

 

г. Славгород 

202_ г. 



18 

 

Приложение 5 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДНЕВНИКА 

 

Министерство образования и науки Алтайского  края 

КГБПОУ   «Славгородский аграрный техникум» 

 

21.02.04 Землеустройство 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 

студента  ______группы 

 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

 

УП.01.01. Теодолитная съемка  

 

ПМ. 01 Проведение проектно-изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастра  

 

 

 

Руководитель практики  И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Славгород 

202_ г. 
 



19 

 

Приложение 6  

 

ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

Содержание работ 

Дата  

начала и 

окончания 

работ 

Рабочее 

место 

Краткое содержание  

выполненных работ 

Оценка 

 

Подпись 

руководи

теля  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Студент      _____________       _______________ 
                    

подпись                                     И.О. Фамилия 
 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю. 

 

Руководитель практики от организации              ________        ______________  
                                                                                                    

подпись                               И.О. Фамилия
                       

 
 

 



20 

 

Приложение 7  

 

 

ШАБЛОН ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Министерство образования и науки Алтайского  края 

КГБПОУ   «Славгородский аграрный техникум» 

__________________________________________________________________ 
Специальность 

 
 

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ И ВИД ПРАКТИКИ 

 

 
Наименование  профессионального модуля 

 

 

Выполнил студент  курса  группы  отделения 

 

 
Фамилия Имя Отчество 

 

г. Славгород 

202__г. 

Оценка 

руководителя практики  

от организации 

  

 
отлично, хорошо, удовлетворительно 

 

Руководитель практики от 

организации 

  

 
       должность                                               подпись               И.О. Фамилия 

 МП 

 

 

Оценка руководителя 

практики от ПОУ 

  

 
отлично, хорошо, удовлетворительно

  

Руководитель практики  

от ПОУ 

   

 
             подпись

 
            И.О. Фамилия
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Приложение 8  
 

 

ОБРАЗЕЦ  ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Министерство образования и науки Алтайского  края 

КГБПОУ   «Славгородский аграрный техникум» 
 

21.02.04 Землеустройство 
 

 

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

ПМ.01 Проведение проектно-изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастра 

 

Выполнил студент  курса  группы  отделения 

 

Иванов Иван Иванович 
 

 

 

 

 

г. Славгород 

202__г. 

Оценка 

руководителя практики  

от организации 

  

 
отлично, хорошо, удовлетворительно 

 

Руководитель практики от 

организации 

  

П.П. Петров 

 
                 должность                                   подпись  

 МП 

 

 

Оценка руководителя 

практики от ПОУ 

  

 
отлично, хорошо, удовлетворительно

  

Руководитель практики  

от ПОУ 

  

И.О. Фамилия 
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Приложение 9  
 

 

ШАБЛОН ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Министерство образования и науки Алтайского  края 

КГБПОУ   «Славгородский аграрный техникум» 
 

_________________________________________________________________ 
Специальность 

 

 

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 
НАИМЕНОВАНИЕ И ВИД ПРАКТИКИ 

 

 
Наименование  профессионального модуля 

 

 

Выполнил студент  курса  группы  отделения 

 

 
Фамилия Имя Отчество 

 

 
 

 

 

 

 

 

г. Славгород 

202__г. 
 

Оценка руководителя 

практики  

  

 
отлично, хорошо, удовлетворительно

  

Руководитель практики   

 

   

 
             подпись

 
            И.О. Фамилия
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Приложение 10  

 

 

ОБРАЗЕЦ  ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Министерство образования и науки Алтайского  края 

КГБПОУ   «Славгородский аграрный техникум» 
 

 

21.02.04 Землеустройство 

 
 

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ 

 
УП.01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

(Теодолитная съемка) 
 

ПМ.01 Проведение проектно-изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастра 

 

Выполнил студент  курса  группы  отделения 

 

Иванов Иван Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Славгород 

202__г. 

   

Оценка руководителя 

практики  

  

 
отлично, хорошо, удовлетворительно

  

Руководитель практики  

 

  

И.О. Фамилия 

 
             

 
          

 



24 

 

Приложение 11 

 

ОБРАЗЕЦ  ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

Министерство образования и науки Алтайского  края 

КГБПОУ   «Славгородский аграрный техникум» 
 

21.02.04 Землеустройство 

 
 

 

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ 

 
ПДП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
 
 

Выполнил студент  курса  группы  отделения 

 

Иванов Иван Иванович 

 

 

 

 

 

г. Славгород 

202__г. 

Оценка 

руководителя практики  

от организации 

  

 
отлично, хорошо, удовлетворительно 

 

Руководитель практики от 

организации 

  

П.П. Петров 

 
                 должность                                подпись  

 МП 

 

 

Оценка руководителя 

практики от ПОУ 

  

 
отлично, хорошо, удовлетворительно

  

Руководитель практики  

 от ПОУ 

  

И.О. Фамилия 
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Приложение 12  

 

ОБРАЗЕЦ АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА 

 

Министерство образования и науки Алтайского  края 

КГБПОУ   «Славгородский аграрный техникум» 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по  УП.01 УЧЕБНАЯ   ПРАКТИКА (ТЕОДОЛИТНАЯ СЪЕМКА) 

 

Ф.И.О.     

обучающийся в  _____ группе по специальности   21.02.04  Землеустройство успешно 

прошел УП.01 Учебная практика (Теодолитная съемка) по ПМ.01 Проведение 

проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра в объёме 180 

часов с « __ »  ________   20__ г. по «____ » _____ 20__ г.   в КГБПОУ «Славгородский 

аграрный техникум», Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина,1. 

 
Виды выполнения работ и результаты освоения видов деятельности 

Виды работ Результат освоения 

видов 

деятельности 

(оценка) 

Трассирование и разбивка пикетажа: 

выполнение поверок теодолита; проложение теодолитного хода; 

измерение длин линий теодолитного хода; измерение правых по ходу 

горизонтальных углов теодолитом с записью отчетов в угломерный 

журнал; измерение азимута заданной линии; вычисление координат 

вершин теодолитного хода; построение плана полигона; разбивка  

полигона  на пикеты, назначение плюсовых точек рельефа 

местности; производство  геодезических измерений для 

составления чертежей; выполнение  исполнительной съемки 

построенных сооружений. 

 

Продольное и поперечное нивелирование: 

выполнение поверок нивелира, проложение замкнутого нивелирного 

хода;  нивелирование замкнутого теодолитного хода с привязкой к 

реперу; вычислительная обработка нивелирного хода; составление 

продольного  профиля местности; построение плана и продольного 

профиля трассы; построение поперечных профилей трассы. 

 

Теодолитная съемка: проложение теодолитного хода 

четырехугольника; измерение длин линий теодолитного хода; 

измерение правых по ходу горизонтальных углов теодолитом с 

записью отчетов в угломерный журнал; измерение азимута 

заданной линии; вычисление координат вершин теодолитного хода; 

построение плана полигона. 

 

Производство топографических съемок участков местности: 

последовательность выполнения и производство  различных 

топографических съемок участков местности; выполнение 

математической  и графической обработки  тахеометрических 

съемок. 

 

Решение  геодезических задач:   
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Виды работ Результат освоения 

видов 

деятельности 

(оценка) 

чтение и составление  геодезических чертежей для составления 

проекта инженерных сооружений; 

решение обратной геодезической задачи; вынос в натуру проектной 

точки способом полярных координат; вынос в натуру линии 

заданного направления и проектной длины; измерение расстояний 

землемерной лентой; определение высоты труднодоступной точки; 

вынос точки с проектной отметкой на местность.  

ИТОГО   

У обучающегося в процессе учебной практики сформированы 

профессиональные и общие  компетенции, включающие в себя способность: 

ПК.1.2 Выполнять геодезические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ПК.1.3 Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Оценка руководителя практики от организации  
         отлично, хорошо, удовлетворительно

 

Руководитель практики от организации  

 

         МП 

          должность                                        подпись И.О. Фамилия 

   

Оценка руководителя практики от ПОУ   

 
отлично, хорошо, удовлетворительно

  

Руководитель практики  от ПОУ   

 
                подпись

 
                     И.О. Фамилия
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Приложение 13  

 

 

ШАБЛОН ХАРАКТЕРИСТИКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Характеристика о прохождении практики студента 

КГБПОУ   «Славгородский аграрный техникум» 

________________________________________________ 
Фамилия имя отчество 

Группа    

Специальность  

 

Наименование 

 и вид практики 

 
 

 

Наименование  

модуля 

 
 

Период прохождения практики с  по  

на базе  

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и/или правила техники 

безопасности (нужное подчеркнуть). 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности:            

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

 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 умений в профессиональной 

деятельности. 

Уровень теоретической подготовки    
 

 

Качество выполненных работ  

 

В рамках дальнейшего формирования профессиональных компетенций студенту и 

учебному   учреждению можно рекомендовать ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________               ___________                    __________________ 
                       Должность руководителя практики                                    подпись                    И.О. Фамилия 

М.П.   
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 Приложение 14  

ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Характеристика о прохождении практики студента 

КГБПОУ   «Славгородский аграрный техникум» 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

Группа    

Специальность 21.02.04 Землеустройство 

 

Наименование 

 и вид практики 

 

ПП.04 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Наименование  

модуля 

 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

Период прохождения практики с                        г. по                       г. 

на базе ООО «…………..»,  г. Славгород 

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и/или правила техники 

безопасности (нужное подчеркнуть). 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности:  

Нет, знает и соблюдает правила охраны труда и техники безопасности, правила 

внутреннего распорядка организации, требования гигиены и санитарии. Нарушений 

дисциплины не допускал. Пунктуален. Вредных привычек не проявлял.  

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

 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 умений в профессиональной 

деятельности. 

Уровень теоретической подготовки   имеет хорошие теоретические знания, применяет их 

на практике, знает и понимает работу с нормативной документацией,  организацией 

работ по диагностике технического состояния, конструктивных элементов здания, 

организацией работ по технической эксплуатации зданий, осуществлением мероприятий 

по оценке технического состояния конструктивных элементов здания. 

Качество выполненных работ все  порученные   задания   выполнял   на   отлично:  быстро,  

грамотно, аккуратно, добросовестно. Умеет правильно, доступно подать информацию.   

Хорошо владеет профессиональными терминами.            

В рамках дальнейшего формирования профессиональных компетенций студенту и учебному 

учреждению  можно рекомендовать тему дипломного проекта согласовать с нашей 

организацией, будем рады видеть студента в штате нашей организации после окончания 

техникума 

____________________________           ___________                    __________________ 
                       Должность руководителя практики                                    подпись                    И.О. Фамилия 

М.П.     



Приложение 15 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ СТУДЕНТОМ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Показатели ОЦЕНКА Коэффи

циент отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Дисциплинированно

сть. 

Ежедневная явка студента  

на практику без опозданий. 

Пропуски отсутствуют.  

Явка студента на практику  с 

опозданием не более 5 мин. 

Пропуски занятий по 

уважительной причине. 

Явка студента на практику с 

опозданием не более 30 мин.  

Пропуски без уважительных 

причин в объеме 30% 

времени. 

Пропуск практики 

студентом без 

уважительной  причины в 

объеме более 30%. 

 

1 

Соблюдение 

студентом охраны 

труда и техника 

безопасности при 

выполнении работ. 

Точное соблюдение 

студентом правил техники 

безопасности.  

Соблюдение студентом  правил 

техники безопасности с 

незначительными замечаниями. 

Соблюдение студентом  

правил техники 

безопасности с 

существенными 

замечаниями. 

 Нарушение студентом  

правил техники 

безопасности.  

1 

Выполнение 

студентом работ по 

профилю 

специальности. 

Точное выполнение 

студентом распоряжений 

руководителя практики. 

Обработка результатов 

работ студентом 

выполнена  самостоятельно 

и своевременно. 

Выполнение студентом 

распоряжений руководителя 

практики с незначительными 

замечаниями. Аналитическая 

обработка результатов работ 

студентом выполнена   с 

незначительной   помощью 

руководителя и своевременно. 

Выполнение студентом 

распоряжений руководителя 

практики с существенными  

замечаниями. Аналитическая 

обработка результатов работ 

студентом выполнена   с  

помощью руководителя и 

несвоевременно. 

Грубое невыполнение 

студентом распоряжений 

руководителя практики. 

Расчет обработки 

результатов работ не 

выполнялся/выполнен 

неверно. 

3 

 

Участие студента в 

оформлении отчета 

по практике. 

Студент выполнил  100% 

объема  отчета по 

практике.  

Студент выполнил 85% объема  

отчета по практике. 

Студент выполнил 70% 

объема  отчета по практике. 

Студент не выполнил  

элементы  отчета по 

практике. 

2 

Максимальное количество баллов – 35. 

Оценка Сумма баллов 

«5» 32-35 

«4» 22-31 

«3» 16-21 

«2» 0-15 
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