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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 13 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598),  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. 

Москва "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования" (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 18.08.2016 N 1061), с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, 

профессиональными стандартами. 

1.2 Положение о практике (далее - положение), определяет порядок 

организации и проведения практики обучающихся, осваивающих программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

1.3 Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся (п. 7.14 ФГОС СПО).  

1.4 Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивают: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

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. 
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 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

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

программами практики. 

 Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.5 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися 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). 

1.6 Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

 Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

 
 

1.7 Программы практики разрабатываются и утверждаются Краевым 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» (далее - 

колледж) самостоятельно и являются составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.8 Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются колледжем 

по каждому виду практики. 

 

2 Организация и проведение практики 

2.1 В колледже по каждой реализуемой специальности предусматривается 

следующая основная документация по практике: 
Наименование документа Сроки исполнения Ответственные 

Учебная практика 

Виды практики 

Учебная практика 
Производственная 

практика 

Практика по 
профилю 

специальности 

Преддипломная 
практика 
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положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013 г. N 291 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 18.08.2016 N 

1061) 

внесение изменений в 

действующее 

положение в случае 

изменения 

законодательства в 

течении 14 дней 

зам. директор по 

ПО 

программа учебной практики 

(Приложение 1) 

за 2 месяца до начала 

учебного года 

руководители 

практики 

договор с организацией на организацию и 

проведение практики 

(Приложение 2) 

не менее 7 дней до 

начала практики 

зам. директор по 

ПО 

календарно-тематический план, 

утвержденный зам. директора по ПО 

 

за 2 месяца до начала 

учебного года 

руководители 

практики 

приказ о назначении руководителя 

практики от колледжа 

(Приложение 3) 

в течении 3-х дней 

после утверждения 

тарификационной 

нагрузки 

зам. директор по 

ПО 

приказ о распределении студентов по 

местам практики 

(Приложение 4) 

за 7 дней до начала 

практики 

зам. директор по 

ПО 

график проведения практики 

(Приложение 5) 

за 2 месяца до начала 

учебного года 

зам. директор по 

ПО 

график консультаций 

(Приложение 6) 

не менее 7 дней до 

начала практики 

руководители 

практики 

приказ о проведении 

дифференцированного зачета (зачета) 

(Приложение 7) 

за 7 дней до начала 

практики 

зам. директор по 

ПО 

дневник практики студента 

(Приложение 8) 

проверка не менее 1 

раза в неделю 

руководители 

практики 

журнал контроля качества учебной и 

производственной практики 

ежедневно руководители 

практики 

еженедельно зам. директор по 

ПО 

Производственная практика 

положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013 г. N 291 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 18.08.2016 N 

1061) 

внесение изменений в 

действующее 

положение в случае 

изменения 

законодательства в 

течении 14 дней 

зам. директор по 

ПО 

программа производственной практики за 2 месяца до начала 

учебного года 

руководители 

практики 
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договор с организацией на организацию и 

проведение практики 

не менее 7 дней до 

начала практики 

зам. директор по 

ПО 

приказ о назначении руководителя 

практики от колледжа 

в течении 3-х дней 

после утверждения 

тарификационной 

нагрузки 

зам. директор по 

ПО 

приказ о распределении студентов по 

местам практики 

за 7 дней до начала 

практики 

зам. директор по 

ПО 

график проведения практики за 2 месяца до начала 

учебного года 

зам. директор по 

ПО 

график консультаций не менее 7 дней до 

начала практики 

руководители 

практики 

приказ о проведении 

дифференцированного зачета (зачета) 

за 7 дней до начала 

практики 

зам. директор по 

ПО 

дневник практики студента проверка не менее 1 

раза в неделю 

руководители 

практики 

журнал контроля качества учебной и 

производственной практики 

ежедневно руководители 

практики 

еженедельно зам. директор по 

ПО 

 

2.2 Содержание всех видов практики определяется требованиями к 

результатам обучения по каждому из профессиональных модулей ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО, программами профессиональных модулей и 

программами практик.  

 Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в 

соответствии с ППССЗ. 

2.3 За время практики обучающиеся должны выполнить задания, 

предусмотренные программами практик, которые формируются с учетом 

видов работ, указанных в программах профессиональных модулей, 

профессиональных стандартах, конкурсных заданиях Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по соответствующим компетенциям. 

Задания на практику составляются по каждому профессиональному модулю 

руководителями практики. Задания на преддипломную практику составляют 

руководители выпускной квалификационной работы обучающегося. Задания 

выдаются обучающемуся не менее чем за 2 недели до начала практики. 

2.4 Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 Учебная практика по профессиональному модулю «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

направлена на освоение рабочей профессии, если это является одним из 

видов профессиональной деятельности по избранной специальности. 
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2.5 При реализации ППССЗ по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. 

 Практика по профилю специальности направлена на формирование 

у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 Преддипломная практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

2.6 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. 

2.7 При реализации ППССЗ по профессии учебная практика и 

производственная практика проводятся образовательной организацией при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, 

так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

2.8 Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и 

иных структурных подразделениях колледжа либо в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля (далее – организация), и колледжем. 

 Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 

и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

2.9 Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение профессии рабочего (должности 

служащего) то по результатам освоения профессионального модуля ППССЗ, 

который включает в себя проведение учебной/производственной практики, 

обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. Присвоение квалификации по  профессии рабочего, должности 

служащего проводится с участием работодателей. 

 Выдача свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего производится после издания приказа о присвоении 
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квалификации (Приложение 9). Оформление и выдача свидетельств 

производится секретарями отделения. 

2.10 Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся (п. 

7.14 ФГОС), на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 

организациями. 

2.11 В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

2.12 Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательной организации и от организации. 

2.13 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

учебной практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении производственной 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса Российской 

Федерации), в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст. 

91 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 На обучающихся, принятых в организации на вакантные должности, 

распространяются положения Трудового кодекса Российской Федерации, и 

они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми 

работниками. 

2.14 Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми в колледже. 

 По результатам практики руководителями практики от организации и 

от образовательной организации формируются аттестационные листы 

(Приложение 10), содержащие сведения об уровне освоения обучающимся 

общих и профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 

который утверждается организацией. Форма отчета разрабатывается 

членами предметно-цикловой комиссии и утверждается на заседании 

ПЦК. 
 В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

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

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций.  

 Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 
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 Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

 Для проведения дифференцированного зачета (зачета) по практике в 

колледже создается комиссия, в состав которой могут входить: 

руководители практики от колледжа и от организации, участвующей в 

проведении практики, заместитель директора по производственному 

обучению, преподаватели междисциплинарных курсов профессиональных 

модулей, мастера производственного обучения. 

 Дифференцированный зачет (зачет) проводится в один из последних 

дней практики. К дифференцированному зачету (зачету) по практике не 

допускаются студенты, не представившие в полном объеме документацию 

по практике. 

  

3 Руководство практикой 

 

3.1 Для организации и проведения практики колледж: 

 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 обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

  

3.2 Директор колледжа: 

 осуществляет общее руководство практикой и ее контроль; 

 оформляет распорядительным актом направление на практику с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а 

также с указанием видов и сроков прохождения практики; 
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 заключает договоры с организациями; 

 утверждает план-график проведения практики; 

 утверждает руководителей практики от колледжа; 

 рассматривает аналитические материалы по организации, проведению 

и итогам практики. 

3.3 Заместитель директора по производственному обучению: 

 организует и контролирует разработку программ учебной и 

производственной практик обучающихся по специальностям, 

реализуемым в колледже, согласовывает программы с организациями, 

участвующими в проведении практики, в т.ч. числе с учётом инклюзии 

образования; 

 в соответствии с реализуемой специальностью подбирает организации 

для прохождения практики и формирует базу данных организаций, с 

которыми заключены договоры на проведение практики, в т.ч. числе с 

учётом инклюзии образования; 

 подготавливает проекты договоров с организациями на проведение 

практики; 

 совместно с руководителем практики распределяет обучающихся по 

организациям, участвующим в проведении практики; 

 составляет графики проведения практики и консультаций, доводит их 

до сведения преподавателей, обучающихся и организаций, 

участвующих в проведении практики; 

 осуществляет методическое руководство и контроль деятельности всех 

лиц, участвующих в проведении практики; 

 участвует в оценке общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, освоенных в ходе практики; 

 контролирует ведение документации по практике; 

 по окончании производственной практики организует мероприятия 

(конференцию обучающихся и т.п.) по итогам практики. 

3.4 Руководитель практики от колледжа: 

 заранее посещает организации, участвующие в проведении практики; 

 устанавливает связь с руководителями практики от организации; 

 разрабатывает тематику заданий для обучающихся; 

 проводит консультации с обучающимися перед направлением их на 

практику с разъяснением целей, задач и содержания практики; 

 принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам 

или перемещении их по видам работ; 

 осуществляет контроль правильного распределения обучающихся в 

период практики; 

 формирует группы в случае проведения групповых форм практики; 

 проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 

 проверяет ход прохождения практики обучающимися, выезжая на базы 

практики; 
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 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

 контролирует 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; 

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, 

организует процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных в ходе прохождения практики; 

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, 

принимает зачет по практике и экзамен по профессиональному 

модулю. 

  

3.5 Организации, участвующие в проведении практики: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют из числа 

высококвалифицированных работников организации наставников, 

помогающих обучающимся 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 обучающимися в период 

прохождения практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

  

4 Обязанности и права обучающихся 

 4.1 Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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 4.2 Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникающим в 

процессе практики, обращаться к заместителю директора по 

производственному обучению, руководителям практики от колледжа и от 

организации, вносить предложения по совершенствованию организации и 

проведения практики. 

 4.3 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную и производственную практики в организации по 

месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. 

 4.4 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

 Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

 4.5 Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины 

требования программы практики, отчисляются из колледжа как имеющие 

академическую задолженность. В случае уважительной причины 

обучающиеся направляются на практику вторично. 

 

5 Контроль и оценка результатов практики  

 

5.1 Отчетная документация обучающегося по учебной практике: 

 дневник практики; 

 отчет по практике; 

 характеристика руководителя практики. 

 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

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

образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике (по согласованию с руководителем практики). 

 По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией (колледжем).  

Требования к содержанию отчета: 

 титульный лист; 

 введение; 

 основная часть;  

 заключение; 

 список использованных литературных и интернет-источников; 

 приложения. 

Общий объем отчета (без учета приложений) – не более 10 страниц. 

Введение должно содержать: наименование профессионального 

модуля, курс обучения, сроки, цели и задачи, место проведения практики. 

Основная часть включает в себя: 
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 краткую характеристику места проведения практики (историю 

организации, форму собственности, комплекс оказываемых услуг и 

др.); 

 описание технологии работ, выполняемых во время практики, перечень 

оборудования, инструмента, технических средств, образцы 

нормативных документов, инструкций, используемых во время работы; 

 охрану труда и техника безопасности на рабочих местах. 

В заключении указываются выводы о достижении цели и задач 

практики, качества выполнения заданий, приобретенных умениях, 

первоначального практического опыта для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

 Для оформления отчета по практике отводится 6 часов. Отчет, дневник, 

характеристика (отзыв) предъявляются обучающимся комиссии на 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

5.2 Отчетная документация обучающегося по производственной 

практике (по профилю специальности): 

 дневник практики; 

 отчет по практике; 

 характеристика руководителя практики; 

 аттестационный лист об уровне освоения обучающимся общих 

компетенций; 

 аттестационный лист об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций. 

 

5.3 Отчетная документация обучающегося по преддипломной практике: 

 дневник практики; 

 характеристика руководителя практики. 

 

 В период прохождения преддипломной практики обучающийся 

углубляет первоначальный практический опыт, развивает общие и 

профессиональные компетенции, осуществляет подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы.  

 

5.4 Оценка результатов практики 

 Практика завершается дифференцированным зачетом. К зачету 

допускаются обучающиеся, в полном объеме представившие отчетную 

документацию по практике, на основании которой формируется оценка за 

практику. 

 Критерии оценки:  

 «отлично» - задание по практике выполнено на 100%; своевременно 

сданный отчет; уровень освоения ОК и ПК 90-100% (по 

аттестационным листам); оценка руководителя практики от 

предприятия - «отлично»; присвоение квалификационного разряда по 
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рабочей профессии (если это предусмотрено программой практики); 

положительный отзыв руководителя практики от предприятия; 

 «хорошо» - задание по практике выполнено на 90-99%; своевременно 

сданный отчет; уровень освоения ОК и ПК 80-89% (по аттестационным 

листам); оценка руководителя практики от предприятия - «отлично» 

или «хорошо»; присвоение квалификационного разряда по рабочей 

профессии (если это предусмотрено программой практики); 

положительный отзыв руководителя практики от предприятия; 

 «удовлетворительно» - задание по практике выполнено на 80-89%; 

сданный отчет; уровень освоения ОК и ПК 70-79% (по аттестационным 

листам); оценка руководителя практики от предприятия - «хорошо» 

или «удовлетворительно»; присвоение квалификационного разряда по 

рабочей профессии (если это предусмотрено программой практики); 

положительный отзыв руководителя практики от предприятия; 

 «неудовлетворительно» - задание по практике выполнено менее 80%; 

несданный отчет; уровень освоения ОК и ПК менее 70% (по 

аттестационным листам); оценка руководителя практики от 

предприятия - «удовлетворительно» или отсутствует; не присвоен 

квалификационный разряд по рабочей профессии (если это 

предусмотрено программой практики); отрицательный отзыв 

руководителя практики от предприятия. 

  

6 Требования к оформлению документации по практике 

 выполняется с использованием компьютера; 

 тексты выполняются на листах формата А4 (210 х 297) с одной 

стороны в редакторе «Word». Поля: левое 30 мм, правое 15 мм, верхнее 

и нижнее по 20 мм; 

 шрифт 12 применяют только в таблицах; 

 разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, 

применяя шрифты разной гарнитуры; 

 абзацный отступ должен быть одинаковым для всего текста 1,25 см; 

 заголовки разделов и подразделов следует отделять от основного 

текста интервалом в одну строку; 

 заголовки разделов и подразделов печатаются полужирным шрифтом. 

 

7 Хранение документации по практике 

  
Наименование документа Ответственный за 

хранение 

Сроки хранения 

приказы по практике отдел кадров 

копии - зам. директора по 

ПО 

в течении 6 лет по 

окончании выпуска группы 

программы практики 1 экз. – зам. директора по в течении 6 лет по 
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ПО 

2 экз. – руководитель 

практики 

окончании выпуска группы 

договор с организацией на 

организацию и проведение 

практики 

зам. директора по ПО в течении 6 лет по 

окончании выпуска группы 

календарно-тематический 

план, утвержденный зам. 

директора по ПО 

1 экз. - зам. директора по ПО 

2 экз. – руководитель 

практики 

в течении 6 лет по 

окончании выпуска группы 

график проведения практики зам. директора по ПО в течении 6 лет по 

окончании выпуска группы 

график консультаций зам. директора по ПО в течении 6 лет по 

окончании выпуска группы 

дневник практики студента зам. директора по ПО в течении 6 лет по 

окончании выпуска группы 

отчет по практике зам. директора по ПО в течении 6 лет по 

окончании выпуска группы 

характеристика на 

обучающегося 

зам. директора по ПО в течении 6 лет по 

окончании выпуска группы 

аттестационные листы 

общих и профессиональных 

компетенций 

зам. директора по ПО в течении 6 лет по 

окончании выпуска группы 

зачетные ведомости зав. отделением в течении 6 лет по 

окончании выпуска группы 

журнал контроля качества 

учебной и производственной 

практики 

зав. отделением в течении 75 лет по 

окончании выпуска группы 
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Приложение 1 

Макет программы практики 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение   

«Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ___________________ ПРАКТИКИ 

Специальность _________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомольск-на-Амуре 

2018 г. 
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Продолжение приложения 1 

 

ОДОБРЕНА  

Предметной цикловой комиссией 

________________________________ 

 

Протокол №____________   

от «____»__________2018 г. 

Председатель предметной цикловой 

комиссии  

________________/ ______________ / 

 

Разработана на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего 

профессионального образования  

________________________________, 

профессионального стандарта 

__________________, утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от «_____» _______ 201__ 

г. №_________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

производственному обучению 

_______________/ Цветкова Н.В. / 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБ ПОУ КСК 

_______________/ Поддубный Д.А. / 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ООО «Смена» 

_______________/ ____________ / 

 

 

Составители (авторы): 

___________________________, преподаватель специальных дисциплин КГБ 

ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 

___________________________, преподаватель специальных дисциплин КГБ 

ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж», __________ 

квалификационная категория 
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Продолжение приложения 1 

 1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ______________ ПРАКТИКИ 

                                                                        (указать вид практики) 

1.1 Место______________  практики в структуре ППССЗ. 
            (указать вид практики) 

Программа ______________ практики является частью ППССЗ по  
                           (указать вид практики) 

специальности 

________________________________________________________ 
              (указать код, наименование специальности) 

 в части освоения основных видов профессиональной деятельности:  

__________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________

__ 

 

1.2 Цели и задачи______________ практики. 
                                           (указать вид практики) 

 С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной 

деятельности:________________________________ 

иметь практический 

опыт:______________________________________________ 

уметь: ______________________________________________________________ 

знать: ______________________________________________________________ 

 

Вид профессиональной деятельности: 

________________________________ 

иметь практический 

опыт:______________________________________________ 

уметь: ______________________________________________________________ 

знать: ______________________________________________________________ 

и т.д. 

(указать требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с 

ФГОС СПО и программами профессиональных модулей, включая те, которые 

дополнительно определены ПОО СПО в рамках освоения часов вариативной части 

ОПОП)  
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1.3 Количество недель (часов) на освоение программы 

___________практики  

Всего ___недель, _____часов. 

(указать общий объем времени в соответствии с рабочим учебным планом на 

данный вид практики) 

 

* В программе производственной практики конкретизируется распределение 

объема времени по этапам: 
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Продолжение приложения 1 

 

 

На производственную практику (по профилю специальности): 

Всего______недель,____часов. 

 

На производственную практику (преддипломную): 

Всего____недель,___часов 

 

 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 Результатом_________________практики является освоение 
                                              (указать вид практики) 

 

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК   

ОК   

ОК   

ОК   

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

 ПК  

 ПК  

 ПК  

 ПК  

 

 В программе учебной практики указываются общие и профессиональные 

компетенции, определенные в программах профессиональных модулей, в том числе в 

программе профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих». 

 

 В программе производственной практики раздел заполняется отдельно для 

каждого этапа практики, указываются общие и профессиональные компетенции, 

определенные в программах профессиональных модулей. 
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Продолжение приложения 1 

 

 3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

_____________ПРАКТИКИ 

                                                                                                                       (указать вид практики) 
 

 3.1 Тематический план 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику (в 

неделях, часах) 

Сроки проведения 
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 Продолжение приложения 1 

 

3.2. Содержание практики 

Виды деятельности Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов с указанием тем, 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количество 

часов  

     

     

     

     

     

 
В программе производственной практики раздел заполняется отдельно для каждого этапа практики. 

 

Виды работ по учебной и производственной практике (по профилю специальности); наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, тем, 

обеспечивающих выполнение перечисленных видов работ, указываются в соответствии с программами профессиональных модулей. 
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Продолжение приложения 1 

 

4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ________ПРАКТИКИ 
                                                                                                                            (вид практики) 

 

 4.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать перечень документов, необходимых 

для проведения каждого вида и этапа практики) 

 

 4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
( указать перечень утвержденных заданий по видам и этапам практики, перечень методических 

рекомендаций (указаний) для студентов по выполнению отчетов по практике, выпускных 

квалификационных работ и др.) 

 

 4.3 Требования к материально-техническому обеспечению: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
( указать перечень учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, необходимых для реализации 

программы практики, и требования к их материально-техническому оснощению; требования к 

организациям мест прохождения этапов производственной практики) 

 

4.4 Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

 Основные источники: 

1………………………………………. 

2………………………………………. 

  

Дополнительные источники: 

1………………………………………. 

2………………………………………. 
(указать литературу, необходимую для выполнения задач практики, отвечающую ее 

содержанию, а также необходимые программно-информационные ресурсы. После каждого 

наименования печатного издания обязательно указать издательство и год издания) 
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Окончание приложения 1 

 

 4.5 Требования к руководителям практики от профессиональной 

образовательной организации. 

 

__________________________________________________________________ 

 

Требования к руководителям практики от колледжа: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Требования к руководителям практики от организации, участвующей в 

проведении практики: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

проведение учебной практики и руководство производственной практикой от 

профессиональной образовательной организации и организаций) 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ________ПРАКТИКИ 
                                                                                                               (вид практики) 

(указать форму отчетности – отчет по практике, требования к нему; организацию, 

проведение и сроки защиты отчета по практике, перечень документов, 

предоставляемых обучающимся после практики для допуска к государственной 

(итоговой) аттестации, оценку сформированности общих и профессиональных 

компетенций на практике) 
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Приложение 2 

Образец договора с организацией  

на организацию и проведение практики 

 

ДОГОВОР  № 931-3 
о прохождении производственной практики студентов 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 
 

 
г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                                                                « 16» октября 2018 г. 

 

 

                 Мы, нижеподписавшиеся: Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре строительный 

колледж» (КГБ ПОУ КСК), именуемое в дальнейшем «Колледж» в лице директора 

колледжа Поддубного Дмитрия Анатольевича, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и 

____________________________________________________________________  

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора _____________________   

с другой стороны,  заключили настоящий договор о прохождении учебной практики 

студентов _____ курса   специальности Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов в количестве 24 человек (Приложение 1) 

в период с «19» октября 2018 г. по «01»  ноября 2018 г.  

 

 вид практики: ПМ.01 Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог 

и аэродромов ПП.01 Производственная практика 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 Организация и проведение производственной практики в соответствии с 

утвержденным Федеральным  государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ  КОЛЛЕДЖА 

2.1 Назначить руководителя практики из числа преподавателей специальных 

дисциплин или мастеров производственного обучения для контроля за успеваемостью 

студентов и посещением практики, а также для оперативного решения производственных 

вопросов. 

2.2 Разработать программу практики с учетом возможностей предприятия. 

2.3 Обеспечить студентов программой практики. 

2.4 Осуществлять контроль за выполнением программы практики и посещаемостью 

студентов. 

2.5 Предоставлять студентам необходимую справочную и учебно-методическую 

документацию . 

 

3.   ОБЯЗАННОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Предоставить место для прохождения практика и создать условия в соответствии с  

      программой практики. 

3.2 Назначить руководителя практики из числа квалифицированных специалистов   

      «Предприятия». 

3.3 Провести инструктаж по охране труда. ознакомить с распорядком и режимом 

работы на предприятии и особенностями технологического производства предприятия 
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Продолжение приложения 2 

 

3.4 Предоставить студентам необходимую нормативную и техническую 

документацию,  справочную и юридическую литературу. 

3.5  По окончанию практики дать характеристику обучающемуся о прохождении 

практики, оценить уровень сформированности общих и профессиональных компетенций, 

заверить отчет и дневник. 

3.5 Оказывать помощь в подборе материала для курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

3.6 Не использовать студентов на работах, не предусмотренных программой практик.             

3.7 Оплата труда студента в период прохождения производственной практики 

осуществляется  в порядке, предусмотренном законодательством РФ для предприятий 

соответствующей  отрасли и при наличии свободных вакантных мест (на усмотрение 

администрации предприятия). 

 

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

     4.1 Оказывать максимальное содействие в выполнении принятых по договору 

обязательств. 

     4.2 Руководствоваться действующими положениями и нормативными документами в  

расследовании производственного травматизма. 

     4.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим  

законодательством. 

 

5. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

     5.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с момента 

подписания. 

     5.2 Срок действия договора: на период практики.       

     5.3 Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по согласованию сторон. 

 

6.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

      6.1 Споры, возникающие между сторонами в связи с реализацией настоящего 

договора, разрешаются в установленном законодательством порядке. 

      6.2 Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон до истечения 

срока, указанного в пункте 5 настоящего договора. В этом случае инициатор обязан 

предупредить другую сторону о расторжении договора не менее чем за месяц, с указанием 

причин. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Колледж: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 20. тел. 544-340 

 

 

Предприятие: _________________________________________________________________ 

 

 

Директор колледжа 

м.п.                                                      

 Поддубный Д.А.  

 

 

Директор___________ 

м.п. 

  

_____________ 
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Окончание приложения 2 

 

Приложение 1 

к договору  № 931-3 от 16.10.2015 г. 

 

 

Список студентов, направленных на практику в __________________________ 

 

1.  Иванов Иван Иванович 

2.  Петров Петр Петрович 
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Приложение 3 

Проект приказа о назначении руководителя практики от колледжа  

О назначении руководителей 

практики от колледжа 
 

 

 На основании учебных планов и программ, тарификационной нагрузки 

преподавателей и мастеров производственного обучения на 2018-2019 

учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить руководителями практики: 

 

Ф.И.О. преподавателя, 

мастера п/о 

№ группы Вид практики Семестр 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Иванов И.И. 

Федоров П.П. 

121 УП.01.01 Учебная практика 

(слесарная, станочная, 

сварочная) 

4 

Антонов А.В. 131 ПП.01.01 Производственная 

практика 

5 

    

 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по производственному обучению Цветкову Наталью Вячеславовну. 

 

Директор         Д.А. Поддубный  

 

 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора  

по учебной работе 

                        Е.Б. Волынкина 
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Приложение 4 

Проект приказа о распределении студентов по местам практики 

 

О прохождении производственной 

практики студентами 531 группы 
 

 

 На основании учебных планов и программ по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

3. Направить с 16.11.2018 г. по 20.12.2018 г. на производственную 

практику по профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка 

программных модулей для компьютерных систем» следующих 

студентов 531 группы: 

№ п/п Ф.И.О. Предприятие 

1 Иванов Иван Иванович ООО «Смена» 

2 Петров Петр Петрович ИП Семенов Р.М. 

   

25 Сидоров Василий Петрович МОУ СОШ № 12 

 

4. Контроль за прохождением практики возложить на руководителя 

практики Сазонову Ирина Федоровну – преподавателя. 

5. Классному руководителю Степановой Елене Ивановне осуществлять 

контроль за посещаемостью студентами практики. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по производственному обучению Цветкову Наталью Вячеславовну. 

 

Директор         Д.А. Поддубный  

 

 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора  

по производственному обучению 

                        Н.В.Цветкова 
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Приложение 5 

Образец графика проведения практики 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБ ПОУ КСК 

____________ Поддубный Д.А. 

«____»_____________2018 г. 

 

График проведения практики 

 

Специальность: 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

Период обучения: 2018-2019 
Виды 

практик 
Наименование практик Курс, семестр Продолж

ительнос

ть (нед.) 

ПМ.01 Участие в изыскании и проектировании 

автомобильных дорог и аэродромов 
  

УП.01 Геодезическая практика 2 курс, 4 семестр 5 

Геологическая практика 2 курс, 4 семестр 1 

Разбивочные работы 3 курс, 6 семестр 2 

ПМ.02 

Участие в организации работ по 

производству дорожно-строительных 

материалов 

  

УП.02 Учебная практика 3 курс, 6 семестр 1 

ПП.02 Производственная практика 4 курс, 7 семестр 2 

ПМ.03 

Участие в организации работ по 

строительству автомобильных дорог и 

аэродромов 

  

УП.03 Учебная практика 3 курс, 6 семестр 2 

ПП.03 Производственная практика 4 курс, 7 семестр 4 

ПМ.04 
Участие в работах по эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов 
  

УП.04 Учебная практика 3 курс, 6 семестр 2 

ПП.04 Производственная практика 4 курс, 7 семестр 2 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  

УП.05 Учебная практика 3 курс, 6 семестр 3 

ПДП Преддипломная практика  4 курс, 8 семестр 4 

 

Зам. директора по УР 

 

 Е.Б. Волынкина 

Зам. директора по ПО 

 

 Н.В. Цветкова 
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Приложение 6 

Образец графика консультаций 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по ПО 

____________Н.В. Цветкова 

«____»_____________2015 г. 

 

График проведения консультаций 

 

Специальность: 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов\ 

Вид и наименование практики: ПМ.02 Участие в организации работ по 

производству дорожно-строительных материалов 

УП.02 Учебная практика 

Сроки проведения практики: с 01.10.2015 по 07.10 2015 

 

Дата 

консультации 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ф.И.О. 

руководителя 

практики 

05.10.2015 14-35 2 корпус, каб.208 Иванова М.И. 

06.10.2015 14-35 2 корпус, каб.208 Петрова Н.П. 

 

Руководители практики: ______________________ Иванова М.И. 

     ______________________ Петрова Н.П. 
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Приложение 7 

Проект приказа о проведении дифференцированного зачета 

 

О проведении дифференцированного 

зачета по итогам производственной 

практики 

 

 

 На основании учебных планов и программ по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 18.12.2015 г. дифференцированный зачет по итогам 

производственной практики ПП.01 по профессиональному модулю ПМ.01 

«Разработка программных модулей для компьютерных систем» 531 группы. 

2. Для проведения дифференцированного зачета создать комиссию в 

составе: 

Председатель ПЦК СД председатель комиссии Наводкина Евгения 

Валерьевна 

Руководитель практики  Симоненко Ольга 

Николаевна 

Преподаватель  Мамонтов Максим 

Александрович 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по производственному обучению Цветкову Наталью Вячеславовну. 

 

 

Директор         Д.А. Поддубный  

 

 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора  

по производственному обучению 

                        Н.В.Цветкова 
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Приложение 8 

Макет дневника практики студента 

Дневник 

прохождения учебной практики УП.05 ПМ.05 « Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

Специальность: ______________________________________________ 

Студент: ____________________________________________________               

Группа: __________ 

 

Неделя Дата Содержание работы Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 

1 неделя    

   

   

   

   

2 неделя    

   

   

   

   

  

Руководители практики: 

 

От колледжа        ___________________           /  В.В. Панкова / 

 

От организации   ___________________           /                         / 

 

                                                                                                    М.П. 

Приложение 9 
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Проект приказа о присвоении профессии рабочего 

 

 На основании решения комиссии по промежуточной аттестации 

обучающихся специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов от 16.05.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 Присвоить рабочую профессию с выдачей свидетельства о присвоении 

квалификации следующим студентам группы 941, освоившим 

профессиональный модуль ПМ.05  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

профессий рабочих, 

должностей 

служащих и 

тарифных разрядов 

 (ОК 016-94) 

Наименование 

профессии 
Разряд 

 Александров Александр 

Александрович 
11889 

Дорожный 

рабочий 
3 (третий) 

     

     

 

 

 

Директор         О.А. Иванюта 

 

 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора  

по производственному обучению 

                     Н.В. Цветкова 

 

Заведующий строительным  

отделением 

                        О.В. Тимохина 
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Приложение 10 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

освоенных трудовых действий 

Курс: _____, группа: _____Специальность: 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

Студент: ________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

осваивал программу учебной практики ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих в  объеме 108 часов с «___» __________ 201__г. по «___» ___________201_г. 

на предприятии: ___________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Трудовые действия 
Показатель оценки 

результата 

Оценка руководителя практики от 

предприятия 

Оценка руководителя практики от 

колледжа 

Уровень освоения трудовых действий Уровень освоения трудовых действий 

высокий средний низкий 
не 

освоены 
высокий средний низкий 

не 

освоены 

-выполнение очистных 

работ при производстве 

дорожно-строительных и 

ремонтных работ; 

-выполнение работ по 

содержанию придорожной 

полосы; 

-выполнение работ по 

очистке и смазке 

поверхности рельс-форм 

при устройстве 

соответствие 

выполняемых работ 

ГОСТ, техническим 

регламентам; 

соответствие этапов 

выполнения работ 

технологическим 

картам 
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цементобетонных 

покрытий 

-распределение дорожно-

строительных материалов 

при ремонте дорожных 

оснований и покрытий; 

-просеивание песка, гравия и 

щебня вручную на 

переносных грохотах; 

-разлив вяжущих 

материалов вручную 

соответствие 

выполняемых работ 

ГОСТ, техническим 

регламентам; 

соответствие этапов 

выполнения работ 

технологическим 

картам 

        

 

 

 
Руководитель практики от предприятия_________________/_________________/ 

 
МП 

 

Руководитель практики от колледжа___________________/_________________/ 
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Продолжение приложения 10 

 
Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

освоенных профессиональных компетенций 

 

Курс: _____, группа: _____Специальность: 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

Студент: ________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

осваивал программу производственной практики ПМ.02 Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 

материалов в  объеме 72 часа с «___» __________ 201__г. по «___» ___________201_г. 

на предприятии: ___________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Профессиональн

ые компетенции 

Показатель оценки 

результата 

Оценка руководителя практики от 

предприятия 

Оценка руководителя практики от 

колледжа 

Уровень освоения трудовых действий Уровень освоения трудовых действий 

высокий средний низкий 
не 

освоены 
высокий средний низкий 

не 

освоены 

ПК 2.1. 

Участвовать в 

организации работ 

в организациях по 

производству 

дорожно-

строительных 

материалов 

имеет практический опыт: 

приготовления 

асфальтобетонных и 

цементобетонных смесей; 

умет: 

ориентироваться в основных 

этапах подготовки 

месторождения к разработке; 

обоснованно выбирать схемы 

работы горного оборудования; 
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устанавливать по схемам 

технологическую 

последовательность 

приготовления 

асфальтобетонных, 

цементобетонных и других 

смесей 
 

 

 

Руководитель практики от предприятия_________________/_________________/ 

 
МП 

 

Руководитель практики от колледжа___________________/_________________/ 
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Окончание приложения 10 

 
Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

освоенных общих компетенций 

 

Курс: _____, группа: _____ 

Специальность: 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

Студент: ________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

осваивал программу производственной практики ПМ.02 Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 

материалов в  объеме 72 часа с «___» __________ 201__г. по «___» ___________201_г. 

на предприятии: ___________________________________________________ 
(наименования организации) 

 

Общие компетенции 
Показатель оценки 

результата 

Оценка руководителя практики от 

предприятия 

Оценка руководителя практики от 

колледжа 

Уровень освоения трудовых действий Уровень освоения трудовых действий 

высокий средний низкий 
не 

освоены 
высокий средний низкий 

не 

освоены 

ОК1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Понимает значимость и 

демонстрирует интерес 

к будущей профессии          

ОК2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

Организует  

собственную 

деятельность, выбирает 

и применяет методы и 
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профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

способы решения 

профессиональных 

задач для выполнения 

программы практики 

ОК6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Эффективно 

взаимодействует с 

наставником и  

коллективом 

работников в 

организации 

        

 

 
Руководитель практики от предприятия_________________/_________________/ 

 
МП 

 

Руководитель практики от колледжа___________________/_________________/
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8 Лист ознакомления  

 

Система менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 

 

 Лист ознакомления  
С документом «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена» 

ознакомлен 
наименование документа 

 
Кто ознакомлен 

 ФИО/должность 
Подпись Дата 

ознакомления 
Кто ознакомил  

ФИО/должность 
Подпись  
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9 Лист рассылки  

 

Система менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 

 

Положение О практике обучающихся, осваивающих программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

наименование документа 

 

№ Должность  Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

получения  
№ 

экз. 
Подпись о 

получении  

1     1   
2     2   
3     3   
4     4   
5     5   
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10 Лист регистрации изменений  

 

Система менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 

 

Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

наименование документа 

 

№ изме  

нения  

Номер 

листа  

Основани

е для 

внесения 

изменения  

Должност

ь  

Подпись  Расшифро

вка 

подписи  

Дата  Дата 

введения 

изменения  
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11  Лист согласования  
 

Система менеджмента качества 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 
 

О практике обучающихся, осваивающих программы профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена  
наименование документа 

 

Разработчик: 

Заместитель  директора по  

производственному обучению__________  Н. В. Цветкова  
 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе  __________ Д.А. Поддубный 

Заместитель  директора по  

научно – методической работе __________С. А. Дежко 

Заведующий отделением __________ Л. Н. Савинкина 

Заведующий отделением __________ О. В. Тимохина 

Заведующий отделением __________ Л.Ю. Колесникова 

Юрисконсульт _____________ Е.А. Иванова 

 

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО 

на заседании Общего собрания работников и представителей обучающихся 
(наименование коллегиального органа управления / представительного органа работников) 

(конференции) краевого государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Комсомольский – на - Амуре 

строительный колледж 

 

Протокол от 18.01.2018 года  № 1 

 

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО 

на совместном заседании студенческого Совета колледжа, Совета родителей 

и (наименование коллегиального органа управления / представительного органа работников) 

студенческого Совета общежития краевого государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Комсомольский – на - Амуре строительный колледж 
 

Протокол от 29.01.2018 года  № 1 
 

Положение является интеллектуальной собственностью КГБ ПОУ КСК и не может быть 

полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в любом виде 

вне колледжа без разрешения высшего руководства колледжа. 

Введено в действие приказом  № 13/1-8/1 от   29. 01. 2018  года  

Вступает в силу с 29. 01. 2018  года 


