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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и проведение всех видов 

практик в Санкт-Петербургском государственному бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Невский колледж имени А. Г. Неболсина» (далее — 

Колледж), осуществляющем образовательную деятельность по реализуемым 

образовательным программам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Программа практики обучающихся разрабатывается, согласовывается  

с организациями и утверждается Колледжа и является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(далее — ОПОП СПО), обеспечивающей реализацию федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования  

(далее — ФГОС СПО). 

1.3. Содержание всех этапов практик обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

 

2. Определения, обозначения, сокращения 

Колледж — Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Невский колледж имени А. Г. Неболсина». 

ОПОП СПО — основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования. 

ФГОС СПО — федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ППКРС — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

ППССЗ — программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

3.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

3.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№ 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

3.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2016 

№ 1061 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 № 291. 
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3.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2016 

№ 1061 о внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

3.6. Федеральные государственные образовательные стандарты по специальностям  

и профессиям среднего профессионального образования. 

3.7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении Требований" (вместе с «Требованиями к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», утв. Министерства образования и науки 

Российской Федерации 26.12.2013 N 06-2412вн), утверждены Директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации Н. М.ЗОЛОТАРЕВА 26 декабря 2013 г.  

№ 06-2412вн». 

3.8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций" (вместе  

с «Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования», утв. Министерства 

образования и науки Российской Федерации 20.04.2015 № 06-830вн)»; 

3.9. Устав Колледжа. 

 

4. Виды, цели и задачи практики 

4.1. Практика обучающихся является составной частью образовательного процесса  

и составной частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

среднего профессионального образования (СПО), обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС СПО). 

4.1.1. Практика имеет целью комплексное освоение обучающихся всех видов 

профессиональной деятельности по специальности/профессии СПО, формирование общих  

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы обучающегося по специальности/профессии. 

4.2. Видами практики обучающихся Колледжа, осваивающих ОПОП СПО, 

являются: 

учебная практика; 

производственная практика. 

4.3. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности/профессии. 

4.3.1. При реализации ОПОП СПО по специальности (ППССЗ) производственная 

практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности; 

преддипломная практика. 
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4.3.2. Практика по профилю специальности направлена на формирование  

у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

4.3.3. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку  

к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

4.4. При реализации ОПОП СПО по профессии (ППКРС) практика включает в себя: 

учебная практика; 

производственная практика. 

4.5. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям  

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО  

в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

 

5. Организация практики 

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

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнения по мере перехода от одного этапа практики  

к другому; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

5.2. 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. 

5.3. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика  

и производственная практика проводятся Колледжем при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими знаниями  

в рамках профессиональных модулей. 

5.4. Организация учебной практики. 

5.4.1. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебных полигонах и иных структурных подразделениях 

Колледжа либо в организациях (предприятиях) в специально оборудованных помещениях 

на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. 

5.4.2. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. При обучении, связанном  

с выполнением сложных работ или использованием сложного оборудования, группа 

делится на подгруппы. 

При обучении, связанном с использованием объектов повышенной опасности, или 

наличием технологических особенностей, мастер производственного обучения или 

преподаватель дисциплин профессионального цикла проводит индивидуальные учебные 

практические занятия. 
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5.4.3. Сроки проведения учебной практики устанавливаются на основании учебного 

плана и графика учебного процесса. 

5.4.4. В процессе учебной практики обучающихся могут привлекаться  

к изготовлению (производству) продукции, подлежащей реализации и к выполнению работ 

для нужд Колледжа. 

5.4.5. Рабочие программы учебной практики разрабатываются мастерами 

производственного обучения с учетом потребностей заинтересованных работодателей, 

утверждаются директором. 

5.4.6. Учет учебной практики обучающихся ведется в журнале учебных занятий 

мастерами производственного обучения или преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

5.4.7. Рабочие места обучающихся, мастеров производственного обучения  

и преподавателей дисциплин профессионального цикла в учебных, учебно-

производственных мастерских, лабораториях, полигонах Колледжа оснащаются 

оборудованием, инструментом, приспособлениями, материалами, средствами обучения  

в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

5.5. Организация производственной практики. 

5.5.1. Производственная практика проводится в организациях (предприятиях)  

на основе договоров, заключаемых между Колледжем и организациями. Колледж  

и организация (предприятие) для направления обучающихся на практику заключают 

договор на организацию и проведение практики, в котором указываются сроки 

прохождения практики и взаимные обязательства. 

5.5.2. Рабочие программы производственной практики разрабатываются мастерами 

производственного обучения, с привлечением преподавателей дисциплин 

профессионального цикла и согласовываются по содержанию и планируемыми 

результатами с организациями (предприятиями), утверждаются директором 

5.5.3. Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом 

и графиком учебного процесса в соответствии с ОПОП СПО. 

5.5.4. Направление обучающихся по местам проведения производственной практики 

оформляется Приказом директора Колледжа. 

5.5.5. Продолжительность рабочего дня во время производственной практики  

|по профилю специальности/профессии для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не 

более 35 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 

5.5.6. Общее руководство и контроль за производственной практикой от Колледжа 

осуществляют заместитель директора по учебно-производственным работам и старший 

мастер. Непосредственное руководство производственной практикой учебной группы 

осуществляется мастером производственного обучения. 

5.5.7. Организацию и руководство практикой по профилю специальности  

и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от Колледжа  

и от организации (предприятия). 

5.5.8. Мастер производственного обучения несет ответственность за: 

правильность распределения обучающихся по рабочим местам в соответствии  

с осваиваемой профессией и планом учебной и производственной практики; 

выполнение плана практики; 

воспитание у обучающихся бережного отношения к оборудованию  

и инструменту; 
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экономное расходование обучающимися материалов, сырья, электроэнергии; 

обеспечение высокой производительности труда и качество выполняемых 

обучающимися работ; 

соответствие рабочих мест обучающихся требованиям санитарных норм  

и требованиям к организации рабочих мест. 

5.6. Преддипломная практика проводится непрерывно после окончания освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

5.7. Программы практик могут корректироваться (в пределах требования ФГОС)  

в зависимости от особенностей деятельности предприятия, являющегося базой практики. 

5.8. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам производственной (производственной ППКРС), по профилю специальности, 

преддипломной (ППССЗ)) практики обучающимися составляется отчет, который 

утверждается организацией (предприятием).  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

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

практический опыт, полученный на практике. 

5.9. Результаты практик определяются программами практик, разрабатываемыми 

Колледжем. 

По результатам практики руководителями практики от организации (предприятия) и 

от Колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

5.9.1. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций (предприятий). 

5.9.2. Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии 

положительного аттестационного листа по практике от руководителей практики от 

организации (предприятии) и Колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики от организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета по производственной 

практике. 

При прохождении производственной практики по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) обучающиеся выполняют выпускную 

практическую квалификационную работу (ВПКР).  

5.9.2. Результаты прохождения практики представляются обучающимся  

в образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации (ГИА). Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

5.9.3. Мастера производственного обучения или преподаватели дисциплин 

профессионального цикла после принятия дифференцированного зачета передают 

старшему мастеру на хранение отчетные документы по прохождению практики: 

дневники практик; 

характеристика на обучающегося (Приложение 3-3.4); 

аттестационный лист (Приложения 1, 1.2, 2, 2.1, 2.3); 
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отчет по производственной практике приложение № 5 (образцы отчетов  

по производственной практике представлены в Методических рекомендациях  

по составлению отчета по производственной практике, о порядке заполнения дневника 

учебной и производственной практикам для обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования). 

 

6. Права и обязанности сторон. 

Колледж: 

6.1.1. Планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики  

в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями (предприятиями). 

6.1.2. Заключает договора на организацию и проведение практик. 

6.1.3. Осуществляет руководство практикой. 

6.1.4. Разрабатывает и согласовывает с организациями (предприятиями) программы 

практики, формы отчетности и оценочный материал прохождения практики, содержание 

практики. 

6.1.6. Формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики 

6.1.7. Определяет совместно с организациями (предприятиями) процедуру оценки 

общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики. 

6.1.8. Контролируют 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. 

6.1.9. Направление на практику оформляется приказом директора Колледжа или 

иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося  

за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики; 

6.1.10. Разрабатывает программы учебной и производственной практик с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

6.1.11. При реализации рабочих программ по учебной и производственной 

практикам создаются специальные условия обучения, воспитания и развития обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя 

предоставляются услуги ассистента-сурдопереводчика, оказывающего обучающимся 

необходимую помощь. 

6.2. Организации (предприятия): 

6.2.1. Заключают договоры на организацию и проведение практики. 

6.2.2. Согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику. 

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. 
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6.2.3. Предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют из числа высококвалифицированных работников 

организации (предприятия) наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками. 

6.2.4. Обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

6.2.5. Проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка 

6.2.6. При наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры. 

6.2.7. Организации (предприятия) не допускают использование труда обучающихся 

на работах, не предусмотренных планом учебной и производственной практик, а также 

перевода обучающихся на рабочие места, не обусловленные содержанием 

производственной практики, без согласования с руководством Колледжа. 

6.3. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики  

в организациях обязаны: 

6.3.1. Выполнять задания, предусмотренные программами практик. 

6.3.2. Соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка. 

6.3.3. Соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

6.4. На период производственной практики обучающиеся могут быть зачислены 

Приказом по организации (предприятию) на штатные рабочие должности, включены  

в списочный состав организации (предприятия) с заключением срочных трудовых 

договоров. 

6.4.1. С момента зачисления обучающихся на рабочие места на них 

распространяется выполнение требований стандартов, инструкций, правил и норм  

по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм и правил, 

действующих в организации (предприятии) по соответствующей специальности/профессии 

и уровню квалификации рабочих. 

6.4.2. Обучающиеся, зачисленные на рабочие места, подлежат государственному 

социальному страхованию наравне со всеми рабочими и служащими. 

 

7. Охрана труда и безопасная организация практики. 

7.1. Обучение охране труда 

7.1.1. Все обучающиеся перед началом практики в организации (на предприятии) 

проходят в установленном порядке вводный инструктаж по охране труда, который 

проводит специалист по охране труда организации (предприятия) или работник, на 

которого приказом руководителя организации (предприятия) возложены эти обязанности. 

7.1.2. Все обучающиеся перед допуском к самостоятельному выполнению 

практических работ в организации (на предприятии) проходят в установленном порядке 

первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, который проводит руководитель 

структурного подразделения организации (предприятия) или руководитель практики, 

назначенный приказом руководителя организации (предприятия). 
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7.1.3. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

обучающихся с имеющимися на рабочих местах организации (предприятия) опасными или 

вредными производственными факторами, изучение требований охраны труда, 

содержащихся в локальных нормативных актах организации (предприятия), инструкциях 

по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение 

безопасных методов и приемов выполнения работ. 

7.1.4. Инструктажи по охране труда должны завершаться устной проверкой 

приобретенных обучающимися знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, 

проводившим инструктаж. 

7.1.5. Проведение всех видов инструктажей по охране труда (вводного, первичного 

на рабочем месте) должны регистрироваться в соответствующих журналах проведения 

инструктажей по охране труда организации (предприятия) с указанием подписи 

инструктируемого обучающегося и подписи инструктирующего, а также даты проведения 

инструктажа. 

7.2. Обеспечение обучающихся специальной одеждой и обувью, иными средствами 

индивидуальной защиты 

7.2.1. Обучающимся, выполняющим практические работы в организации  

(на предприятии), связанные с вредными и (или) опасными условиями труда, а также  

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

выдается специальная одежда, специальная обувь и иные средства индивидуальной защиты  

в соответствии с типовыми нормами и Правилами на время выполнения этой работы 

(производственной практики). 

7.2.2. Обязанности сторон по обеспечению на период практики обучающихся, 

выполняющих практические работы в организации (на предприятии), связанные  

с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемые в особых 

температурных условиях или связанные с загрязнением специальной одеждой, 

специальной обувью и иными средствами индивидуальной защиты отражаются в Договоре 

на производственную практику по соглашению между руководством организации 

(предприятий) и колледжа. 

7.2.3. Специальная одежда и специальная обувь, а также иные средства 

индивидуальной защиты, выдаваемые обучающимся, должны соответствовать их полу, 

росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

7.2.4. Обучающиеся на должны допускаться к выполнению работ, связанных  

с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работ, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением без обеспечения их специальной 

одеждой, специальной обувью и иными средствами индивидуальной защиты. 

7.3. Профилактика несчастных случаев, охрана здоровья обучающихся 

7.3.1. Рабочие места, предоставляемые организациями (предприятиями) для 

организации и проведения практики обучающихся колледжа, должны безопасны  

и соответствовать требованиям охраны труда и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, что подтверждается результатами специальной оценки условий труда на 

соответствующих рабочих местах. 

7.3.2. Несовершеннолетние обучающиеся колледжа не должны допускать к работам, 

входящим в перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет  

и утвержденным Правительством Российской Федерации. 
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7.3.3. Все обучающиеся до направления на практику должны пройти медицинский 

осмотр и не иметь медицинских противопоказаний к выполнению работ, вошедших  

в программу практики. 

Необходимость и порядок прохождения предварительного медицинского осмотра, 

при привлечении обучающихся к выполнению работ на рабочих местах в организации  

(на предприятии) работники которых подлежат обязательным предварительным  

(перед приемом на работу) и периодическим медицинским осмотрам устанавливается 

положениями Договора на производственную практику по соглашению между 

руководством организации (предприятий) и колледжа. 

7.3.4. Все обучающиеся, направляемые на производственную практику  

в организации (на предприятия) не должны иметь медицинских психиатрических 

противопоказаний к выполнению работ, вошедших в программу практики. 

Необходимость и порядок прохождения предварительного психиатрического 

освидетельствования, при привлечении обучающихся к выполнению работ на рабочих 

местах в организации (на предприятии) работники которых подлежат обязательным 

предварительным (перед приемом на работу) и периодическим психиатрическим 

освидетельствованиям устанавливаются положениями Договора на производственную 

практику по соглашению между руководством организации (предприятий) и колледжа. 

7.3.5. Обучающиеся не прошедшие в организации (на предприятии) обучение по 

охране труда в виде инструктажей по охране труда (вводного и первичного на рабочем 

месте), предварительный медицинский осмотр и (или) предварительное психиатрическое 

освидетельствование (в случаях, когда они необходимы) и (или) имеющие медицинские 

противопоказания для выполнения видов работ, указанных в Программе практики, не 

должны допускать к выполнению практических заданий администрацией организации 

(предприятия). 

7.3.6. Расследование несчастных случаев с обучающимися колледжа, проходящими  

в организации (на предприятии) производственную практику или выполняющими работу 

под руководством и контролем руководителя практики, назначенного приказом 

(распоряжением) руководителя организации (предприятия), проводится комиссией, 

формируемой и возглавляемой руководителем этой организации (предприятия). В состав 

комиссии по расследованию несчастного случая организации (предприятия) включаются 

уполномоченные представители колледжа. 

Расследование несчастных случаев с обучающимися колледжа, проходящими 

производственную практику на выделенных для этих целей участках организации 

(предприятия) и выполняющими работу под руководством и контролем полномочных 

представителей образовательного учреждения, проводится комиссией, формируемой 

руководителем колледжа. В состав комиссии по расследованию несчастного случая 

колледжа включаются уполномоченные представители организации (предприятия).  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Аттестационные листы, характеристики, дневники, выполненные 

обучающимися отчеты по практике, хранятся весь период обучения обучающегося  

у старшего мастера и в течение (трех) лет после окончания обучения. По истечении 

указанного срока все отчеты, не представляющие для преподавателей колледжа интереса, 

списываются. 
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8.1.1. Лучшие отчеты, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в учебных кабинетах и лабораториях Колледжа. 

8.2. Колледж вправе вносить дополнения и изменения в настоящее  

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования при изменении 

нормативных правовых документов, регламентирующих порядок проведения  

и организации практик. 

8.3. Положение вступает в силу после принятия на Педагогическом Совете 

Колледжа и утверждения директором Колледжа. 
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Приложение № 1 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина»  

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время учебной 

практики 

Обучающийся ___________________________________________________________ 

ФИО 

Группа № ______ 

Профессия СПО ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

В период с "____"___________ 20____г. по "____"___________ 20___г. обучающийся 

прошел учебную практику учебную практику по ПМ. ___ 

___________________________________________________________________________ 
Код, наименование 

Общий объем времени __________ часов. 

 

Место проведения учебной практики (организация), наименование: 

СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина  

 

За время прохождения учебной практики обучающийся продемонстрировал  
(не) достаточный уровень теоретической подготовки и (не) достаточную степень умения 

решать практические задачи в соответствии с полученными заданиями по учебной 

практике. 

 

Виды и объем работ и учебно-производственных заданий, выполненные обучающимся  

во время учебной практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и предъявляемыми 

требованиями:  

 качество работ, выполненных обучающимся во время учебной практики, (не) 

соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Программа учебной практики выполнена (не выполнена) полностью (частично)  

У обучающегося (не) сформированы умения и (не) приобретен первоначальный 

практический опыт в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Оценка за практику: ________ 

Руководитель учебной практики: ___________/___________________________________/ 

 «___»____________20____г.  

Ответственный за организацию УП: ___________/А.Н. Иванков, старший мастер/ 

«___»____________20____г. 

 



13 

Приложение № 1.2 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина»  

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

 во время учебной практики 

 

Обучающийся ___________________________________________________________ 

ФИО 

Группа № ______ 

Специальность СПО ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

В период с "____"___________ 20____г. по "____"___________ 20___г. обучающийся 

прошел учебную практику по ПМ. ___ 

___________________________________________________________________________ 
код, наименование 

Общий объем времени __________ часов. 

 

Место проведения учебной практики (организация), наименование: 

СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина 

 

За время прохождения учебной практики обучающийся продемонстрировал  
(не) достаточный уровень теоретической подготовки и (не) достаточную степень умения 

решать практические задачи в соответствии с полученными заданиями по учебной 

практике. 

 

Виды и объем работ и учебно-производственных заданий, выполненные обучающимся  

во время учебной практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и предъявляемыми 

требованиями:  

 качество работ, выполненных обучающимся во время учебной практики,  

(не) соответствует предъявляемым требованиям. 

Программа учебной практики выполнена (не выполнена) полностью (частично)  

У обучающегося (не) сформированы умения и (не) приобретен первоначальный 

практический опыт в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Оценка за практику: ________ 

Руководитель учебной практики: ___________/___________________________________/ 

 «___»____________20____г.  

 

Ответственный за организацию УП: ___________/А.Н. Иванков, старший мастер/ 

«___»____________20____г. 
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Приложение № 2 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина»  

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики 

Обучающийся___________________________________________________________ 

ФИО 

Профессия СПО___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

код, наименование 

№ группы:_____________________________ 

 

Квалификация: ОКПР № _____________________________________________________ 

Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

 

В период с "____"___________ 20____г. по "____"___________ 20___г. обучающий прошел 

производственную практику. Общий объем времени __________ часов. 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации,  

в которой проходила ПП: качество работ, выполненных обучающимся во время 

производственной практики, (не) соответствует предъявляемым требованиям. 

Рекомендуемая оценка: ___________ 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

сформированы в полном объеме. 

Руководитель практики от предприятия: ____________/________________________ 

 подпись   ФИО, должность 

Дата: «______»______________________20______г. 

 

Руководитель практики от колледжа: ________/________________________ 

     подпись   ФИО, должность 

 

Дата: «______»______________________20______г. 

 

Ответственный за организацию ПП: _________/ А.Н. Иванков, старший мастер 

 

Дата: «______»______________________20______г. 
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Приложение № 2.1 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина»  

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
характеристика профессиональной деятельности обучающегося  

во время производственной (по профилю специальности) практики 

 

Обучающийся___________________________________________________________ 

ФИО 

Специальность СПО_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Код, наименование 

№ группы:______________ 

 

Квалификация: __________________________________________________________ 

ОКПР № ____________________________________________________________ 

(заполняется для ПМ «Выполнение работ по профессии») 

Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

В период с "____"___________ 20____г. по "____"___________ 20___г. обучающий 

прошел производственную практику. Общий объем времени __________ часов. 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________ 

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила ПП: качество работ, выполненных обучающимся во время 

производственной практики, (не) соответствует предъявляемым требованиям. 

Рекомендуемая оценка: ___________ 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности:  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ (не) сформированы в полном объеме. 

Руководитель практики от предприятия: ________/________________________ 

 подпись   ФИО, должность 

Дата: «______»______________________20______г. 

 

Ответственный за организацию ПП: _________/ А.Н. Иванков, старший мастер 

Дата: «______»______________________20______г. 

Руководитель практики от колледжа: ________/________________________ 

     подпись   ФИО, должность 

Дата: «______»______________________20______г. 
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Приложение № 2.3 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина»  

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
характеристика профессиональной деятельности обучающегося  

во время производственной преддипломной практики 

 

Обучающийся___________________________________________________________ 

ФИО 

Специальность СПО_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Код, наименование 

№ группы:______________ 

 

Квалификация: __________________________________________________________ 

Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

 

В период с "____"___________ 20____г. по "____"___________ 20___г. обучающий 

прошел производственную преддипломную практику. Общий объем времени __________ 

часов. 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила ПП: качество работ, выполненных обучающимся во время 

производственной практики, (не) соответствует предъявляемым требованиям. 

Рекомендуемая оценка: ___________ 

Профессиональные компетенции: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 (не) сформированы в полном объеме. 

Руководитель преддипломной практики от предприятия: 

_________________/________________________ 

 подпись   ФИО, должность 

 МП 

Дата: «______»______________________20______г. 

 

Ответственный за организацию ПП: _________/ А.Н. Иванков, старший мастер 

Дата: «______»______________________20______г. 

 

Руководитель преддипломной практики от колледжа: 

__________/________________________ 

 подпись   ФИО, должность 

Дата: «______»______________________20______г. 
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Приложение № 3 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина»  

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

(о прохождении учебной практики обучающегося) 

 

 

 

Профессия СПО___________________________________________________ 

Группа __________________________ 

Обучающийся ____________________________________________________ 

(ФИО) 

В период с «____» _____________ 20___г. по «____»________________20___г. прошел 

учебную практику по: 

ПМ.0__ ________________________________________________________________ 

в СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина. 

Общий объем времени __________ часов. 

За время прохождения практики обучающийся продемонстрировал 

 

Показатели Оценка  

Практический опыт  

Сформированность общих компетенций (ОК)  

Соблюдение правил внутреннего распорядка  

Соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы руководителя учебной практики: 

- у обучающегося (не) сформированы общие компетенции и умения, (не) приобретен 

первоначальный практический опыт в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

 

Руководитель учебной практики: ____________/___________________________________ 

     подпись ФИО, мастер п/о 

 

Дата: «______»______________________20______г. 

 

Ответственный за организацию УП: _________/А.Н. Иванков, старший мастер 

Дата: «______»______________________20______г. 
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Приложение № 3.1 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина»  

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

(о прохождении учебной практики обучающегося) 

 

 

 

Специальность СПО___________________________________________________ 

Группа __________________________ 

Обучающийся ____________________________________________________ 

(ФИО) 

В период с «____» _____________ 20___г. по «____»________________20___г. прошел 

учебную практику по: 

ПМ.0__ ________________________________________________________________ 

в СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина. 

Общий объем времени __________ часов. 

За время прохождения практики обучающийся продемонстрировал 

 

Показатели Оценка  

Практический опыт  

Сформированность общих компетенций (ОК)  

Соблюдение правил внутреннего распорядка  

Соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы руководителя учебной практики: 

- у обучающегося (не) сформированы общие компетенции и умения, (не) приобретен 

первоначальный практический опыт в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

 

Руководитель учебной практики: ____________/___________________________________ 

     подпись ФИО, должность 

 

Дата: «______»______________________20______г. 

 

Ответственный за организацию УП: _________/А.Н. Иванков, старший мастер 

Дата: «______»______________________20______г. 
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Оценка формирования 

ОК 

Критерии оценки формирования общих компетенций 

Сформированы 

 Проявление повышенного интереса к выполнению задания(как составляющая заинтересованности в овладении профессией, т.е. понимания 

сущности и социальной значимости будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса). 

 Самостоятельное планирование и организация предстоящей работы, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем практики. 

 Аккуратность и точность в исполнении задания, осуществление самостоятельного анализа рабочей ситуации. 

 Контроль своих действий, оценка и коррекция собственной деятельности. Ответственность за результаты своей работы (экономное 

расходование сырья, электроэнергии, соблюдение трудовой дисциплины). 

 Способность работать в команде, эффективное общение с мастером п/о, с коллегами, с руководителем практики от организации-

работодателя. 

Сформированы 

частично 

 Умеренный интерес к выполнению задания(как составляющая заинтересованности в овладении профессией, т.е. понимания сущности и 

социальной значимости будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса). 

 Недостаточность инициативы в планировании и организации предстоящей работы, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем практики. 

 Недостаточная аккуратность и точность в исполнении задания, осуществление самостоятельного анализа рабочей ситуации. 

 Недостаточный контроль своих действий. Коррекция собственной деятельности после замечаний мастера п/о, руководителя практики. 

Ответственность за результаты своей работы(экономное расходование сырья, электроэнергии, соблюдение трудовой дисциплины). 

 Способность работать в команде, эффективное общение с мастером п/о, с коллегами, с руководителем практики от организации-

работодателя. 

Не сформированы 

 Отсутствие интереса к выполнению задания (как составляющая заинтересованности в овладении профессией, т.е. понимания сущности и 

социальной значимости будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса). 

 Отсутствие инициативы в планировании и организации предстоящей работы, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем практики. 

 Недостаточная аккуратность и точность в исполнении задания. Отсутствие анализа рабочей ситуации. 

 Отсутствие контроля своих действий. Нежелание корректировать собственную деятельности после замечаний мастера п/о, руководителя 

практики. Безответственное отношение к результатам своей работы (экономное расходование сырья, электроэнергии, соблюдение 

трудовой дисциплины). 

 Отсутствие коммуникативной культуры, нежелание работать в команде. 



Приложение № 3.2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении производственной практики обучающегося 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

 

Профессия СПО___________________________________________________ 

Группа __________________________ 

Обучающийся ____________________________________________________ 

(ФИО) 

В период с «____» _____________ 20___г. по «____»________________20___г. прошел 

производственную практику  

 

 в_________________________________________________________________ 

(наименование организации/предприятия) 

В период практики выполнял обязанности 

__________________________________________________________________ 

и производственные работы 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

За период прохождения практики студент посетил ________ дней, из них отсутствовал: 

по уважительной причине _______ дней 

без уважительной причины ______ дней.  

За время прохождения 

практики______________________________________________________________________  

(Фамилия Имя обучающегося ) 

показал следующие характеристики личностных и профессиональных качеств:  

1. Проявлял устойчивый интерес к профессии. 

2. Соблюдал действующие в организации правила внутреннего распорядка. 

3. Соблюдал требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4. Своевременно и качественно выполнял порученные задания. 

5. Самостоятельно организовывал собственную деятельность в соответствии с целями, 

поставленными руководителем, следовал рекомендациям по выполнению заданий и 

качественно выполнял их. 

6. Планировал свою работу и при необходимости самостоятельно осуществлял поиск 

информации. 

7. Демонстрировал стремление к освоению, расширению и углублению знаний и 

практического опыта, использовал информационно-коммуникационные технологии.  
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8. Проявлял доброжелательность в общении с коллегами, коммуникабелен.  

9. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Программа практики выполнена (не выполнена) полностью (частично).  

Выводы руководителя практики: отраженные в аттестационном листе профессиональные 

компетенции(не) сформированы. 

Руководители практики: 

 

От организации: ____________/________________________________/ 

ФИО, должность  

 

 МП 

 

Дата: «______»___________________20___г. 

 

 

От колледжа: _______________/_______________________________________/ 

ФИО, должность 

Дата: «______»______________________20____г. 
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Приложение № 3.3 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении производственной (по профилю специальности) практики обучающегося 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

 

Специальность___________________________________________________ 

Группа __________________________ 

Обучающийся ____________________________________________________ 

(ФИО) 

В период с «____» _____________ 20___г. по «____»________________20___г. прошел 

производственную практику по профилю специальности 

ПМ. ___ _____________________________________________________________________ 

ПМ. ___ _____________________________________________________________________ 

ПМ. ___ _____________________________________________________________________ 

 

 в_________________________________________________________________ 

(наименование организации/предприятия) 

В период практики выполнял обязанности 

__________________________________________________________________ 

и производственные работы 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

За период прохождения практики обучающийся посетил ________ дней, из них отсутствовал: 

по уважительной причине _______ дней 

без уважительной причины ______ дней.  

За время прохождения практики_____________________________________________________ 

 (Фамилия Имя обучающихся) 

показал следующие характеристики личностных и профессиональных качеств:  

1. Проявлял устойчивый интерес к профессии. 

2. Соблюдал действующие в организации правила внутреннего распорядка. 

3. Соблюдал требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4. Своевременно и качественно выполнял порученные задания. 

5. Самостоятельно организовывал собственную деятельность в соответствии с целями, 

поставленными руководителем, следовал рекомендациям по выполнению заданий и 

качественно выполнял их. 

6. Планировал свою работу и при необходимости самостоятельно осуществлял поиск 

информации.  
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7. Демонстрировал стремление к освоению, расширению и углублению знаний и 

практического опыта, использовал информационно-коммуникационные технологии.  

8. Проявлял доброжелательность в общении с коллегами, коммуникабелен.  

9. ___________________________________________________________________ 

Программа практики выполнена (не выполнена) полностью (частично).  

Выводы руководителя практики: отраженные в аттестационном листе профессиональные 

компетенции(не) сформированы. 

Руководители практики: 

 

От организации: ____________/________________________________/ 

ФИО, должность  

 

  

 МП 

 

 

 

Дата: «______»___________________20___г. 

 

 

От колледжа: _______________/_______________________________________/ 

ФИО, должность 

Дата: «______»______________________20____г. 
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Приложение № 3.4 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении производственной преддипломной практики обучающегося 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

 

Специальность СПО___________________________________________________ 

Группа __________________________ 

Обучающийся ____________________________________________________ 

(ФИО) 

В период с «____» _____________ 20___г. по «____»________________20___г. прошел 

производственную преддипломную практику  

 

 в_________________________________________________________________ 

(наименование организации/предприятия) 

В период практики выполнял обязанности 

__________________________________________________________________ 

и производственные работы 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

За период прохождения практики обучающийся посетил ________ дней, из них отсутствовал: 

по уважительной причине _______ дней 

без уважительной причины ______ дней.  

За время прохождения 

практики______________________________________________________________________ 

 (Фамилия Имя учащегося) 

показал следующие характеристики личностных и профессиональных качеств:  

1. Проявлял устойчивый интерес к профессии. 

2. Соблюдал действующие в организации правила внутреннего распорядка. 

3. Соблюдал требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4. Своевременно и качественно выполнял порученные задания. 

5. Самостоятельно организовывал собственную деятельность в соответствии с целями, 

поставленными руководителем, следовал рекомендациям по выполнению заданий и 

качественно выполнял их. 

6. Планировал свою работу и при необходимости самостоятельно осуществлял поиск 

информации.  

7. Демонстрировал стремление к освоению, расширению и углублению знаний и 

практического опыта, использовал информационно-коммуникационные технологии.  
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8. Проявлял доброжелательность в общении с коллегами, коммуникабелен.  

9. ___________________________________________________________________ 

Программа практики выполнена (не выполнена) полностью (частично).  

Выводы руководителя практики: отраженные в аттестационном листе профессиональные 

компетенции (не)сформированы. 

Руководители практики: 

 

От организации: ____________/________________________________/ 

ФИО, должность  

 

 

 МП 

 

 

Дата: «______»___________________20___г. 

 

 

 

От колледжа: _______________/_______________________________________/ 

ФИО, должность 

Дата: «______»______________________20____г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

Задание на учебную практику 

профессия СПО: 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» 

ПМ. 01 Техническое обслуживание лифтов 

Тема:_________________________________________________________________________

_________ 

Количество часов 6  

Формируемые компетенции: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

Задание: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

Оборудование:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 

Инструменты:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

Последовательность выполнения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Критерии оценивания (пятибалльная система): 

1. Соблюдение требований к организации рабочего места. 

2. Соблюдение требований техники безопасности 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

Старший мастер: ________________ /Иванков А.Н./ 

мастер п/о: __________________/Келарев А.М/ 
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Организационный момент 
1. Проверка наличия учащихся 

2. Проверка внешнего вида учащихся (наличие спецодежды) 

II. Вводный инструктаж (30 минут) 

1.2 Сообщение темы и цели урока, а также порядка работы 

2. Повторение и закрепление ранее изученного материала 

2.1.Вопросы к учащимся 

2.2. Вызов обучающихся для показа приемов, операций, усвоенных на предыдущих 

занятиях 

3. Объяснение нового материала 

3.1. Обратить внимание на типичные ошибки (указать виды брака и типичные 

ошибки) 

3.2. Правила безопасности труда при выполнении работ 

3.3. Проверка усвоения обучающимися изучаемого материала (краткий опрос)  

3.4. Демонстрация приемов работ по теме обучающимся (в рабочем и замедленном 

темпе, расчленено по элементам и вновь в рабочем темпе)  

3.5. Сообщение нормы времени (для индивидуальной и комплексной работы) 

3.6. Сообщение обучающимся критерий оценок 

4. Выдача заданий и распределение обучающихся по рабочим местам 

 

III. Текущий инструктаж  
 - работа по выданным заданиям - выдается каждой подгруппе или 

индивидуально. 

Целевые обходы рабочих мест: 

 проверка содержания рабочих мест.  

 проверка правильности выполнения трудовых приемов.  

 проверка правильности ведения самоконтроля.  

 проверка правильности соблюдения технических условий в работе.  

 приемка и оценка работ.  

 

IV. Заключительный инструктаж (10-15 мин) 

 Подведение итогов работы за день 

 Сообщить оценку качества работы каждого обучающегося. 

 Разобрать наиболее характерные недочеты в работе обучающихся и отметить 

отличного качества работы. 

 

V. Домашнее задание 

VI. Уборка рабочих мест 
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Приложение № 4.1 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 

По профессии СПО 

 

Код, наименование профессии 

Квалификация:  

 

 

 

Код, наименование профессионального модуля/модулей 

 

 

Общий объем времени  часов 

Виды и объем работ, рекомендуемые для выполнения обучающимися:  

код ПК вид работ кол-во часов 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Профессиональные компетенции, формируемые при выполнение работ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Ответственный за 

организацию ПП: 

   

 А.Н. Иванков, старший мастер 

 

Дата: «____»__________________20___г. 

 

Руководитель практики 

от колледжа: 

   

 подпись  фио, должность 

Дата: «____»___________________20___г. 
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Приложение № 4.1.1 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

по профилю специальности 

По специальности СПО 

 

Код, наименование профессии 

Квалификация:  

 

 

Код, наименование профессионального модуля/модулей 

 

Квалификация:  

 

 

Общий объем времени  часов 

Виды и объем работ, рекомендуемые для выполнения обучающимися:  

код ПК вид работ кол-во часов 

   

   

   

   

   

   

   

 

Профессиональные компетенции, формируемые при выполнение работ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ответственный за 

организацию ПП: 

   

 А.Н. Иванков, старший мастер 

 

Дата: «____»__________________20___г. 

 

Руководитель практики 

от колледжа: 

   

 подпись  ФИО, должность 

Дата: «____»___________________20___г. 
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Приложение № 4.1.2 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

 

По специальности СПО 

 

Код, наименование профессии 

Квалификация:  

 

 

Код, наименование профессионального модуля/модулей 

Квалификация:  

 

Общий объем времени  часов 

Виды и объем работ, рекомендуемые для выполнения обучающимися:  

код ПК вид работ кол-во часов 

   

   

   

   

   

   

   

 

Профессиональные компетенции, формируемые при выполнение работ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ответственный за 

организацию ПП: 

   

 А.Н. Иванков, старший мастер 

 

Дата: «____»__________________20___г. 

 

Руководитель практики 

от колледжа: 

   

 подпись  ФИО, должность 

Дата: «____»___________________20___г. 
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Приложение № 5 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (название профессионального модуля) 

 

Профессия 

СПО__________________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

 

Обучающийся________ курса __________группы 

форма обучения  очная_ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место практики 

______________________________________________________________________________ 

(название организации/предприятия) 

 

Срок практики  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

 

 

 

 

 

Руководители  практики 

от организации  

                              ___________________      ___________/   ___________________________  

должность                                          подпись                                                 ФИО 

 

от колледжа 

__________________      ___________/   _____________________________  

должность                                    подпись                                                         ФИО 

 

 Итоговая оценка по практике ____________________ ____________________ 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20___ 
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Приложение 1.1 Образец отчёта по производственной практике 

Введение. 

Производственная практика направлена на закрепление и развитие практических навыков 

и формирование профессиональных и общих компетенций в процессе выполнения видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практика имеет целью комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности 

попрофессии, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы  по будущей профессии. 

Актуальность прохождения производственной практики заключается в закреплении и 

усовершенствовании практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При прохождении производственной практики перед мной были поставлены цели и задачи: 

 закрепить навыки практической работы в производственных условиях 

 проявить приобретённые профессиональные навыки и умения. 

 изучить документацию необходимую, при выполнении видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

 изучение деятельности предприятия в целом и его структурных 

подразделений 

 

Характеристика организации/предприятия 

Наименование и адрес: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

Организационно-правовая форма: (структура управления организацией, форма 

собственности) 

 

Вид деятельности: 

основной — строительно-монтажные работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

дополнительные: 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-diplomnoi-raboty
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

Техническое обеспечение предприятия (при возможности указания, в случае прохождения 

практика на закрытых, режимных предприятиях не заполняется). 

 

Программное обеспечение предприятия. (при возможности указания, в случае 

прохождения практика на закрытых, режимных предприятиях не заполняется). 

 

Партнеры организации/предприятия 

_____________________________________________________________________________

____ 

 

История организации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

Требования охраны труда и техники безопасности: 

 

Сведения о подразделении (цех, участок, отдел), где непосредственно проходила практика 

(положение подразделения в общей структуре организации, управление подразделением, 

перечень и состав групп персонала в подразделении, должностные инструкции 

работников ведущих специальностей) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

Режим работы и правила внутреннего распорядка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

Во время прохождения практики, в мои функциональные обязанности входило: 
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Виды работ, выполняемых во время прохождения практики 

 

Описание технологии работ, выполняемых во время практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________  

 

Перечень оборудования, инструмента, технических средств, образцы нормативных 

документов, инструкций, используемых во время работы в подразделении (цехе, участке, 

отделе): 

 

Образец таблицы 

№ 

п/п 

Наименование Модель Состояние 

    

    

    

    

 

Во время  прохождения   производственной  практики  я  приобрёл практический опыт 

новых видов работ: 

 

 

Во время прохождения   производственной  практики   я  ознакомился(ась) со смежными 

видами работ: 

 

 

Заключение: 

Раздел отчёта, в котором обучающийся высказывает своё мнение о предприятии, об 

организации и эффективности практики в целом, социальной значимости своей будущей 

специальности. На основе изученного практического материала во время практики 
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обучающемуся следует выявить как положительные, так и отрицательные стороны 

деятельности организации базы- практики, а также предложить мероприятия по 

устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию работы 

организации. Формулировать их нужно кратко и чётко. 

 

Во время производственной  практики у меня  вызывало трудности: 

- проблемы при выполнении следующих работ: 

 

 

За время прохождения практики значительных затруднений не возникало. Предложений по 

совершенствованию организации прохождения практики не имею. 

 

Обучающийся 

(аяся)_______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                          ( Ф.И.О.) 

 

«____»____________20___г. 

 

 

Мастер п\о  

(подпись)                                                                          ( Ф.И.О.) 

«____»____________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



36 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(по профилю специальности) 

ПРАКТИКЕ 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (название профессионального модуля) 

 

 Специальность 

СПО__________________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

 

Обучающийся________ курса __________группы 

форма обучения - очная_ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место практики 

______________________________________________________________________________ 

(название организации/предприятия) 

 

Срок практики  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

 

 

 

 

 

Руководители  практики 

от организации  

                              ___________________      ___________/   ___________________________  

должность                                          подпись                                                 ФИО 

 

от колледжа 

__________________      ___________/   _____________________________  

должность                                    подпись                                                         ФИО 

 

 Итоговая оценка по практике ____________________ ____________________ 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20___ 
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Приложение 2.1 Образец отчёта по производственной практике 

Введение. 

Производственная практика по профилю специальности направленна закрепление и 

развитие практических навыков и формирование профессиональных и общих компетенций 

в процессе выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Практика имеет целью комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности 

по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы  по будущей 

специальности. 

Актуальность прохождения производственной практикизаключается в закреплении и 

усовершенствовании практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При прохождении производственной практики перед мной были поставлены цели и задачи: 

 закрепление теоретических знаний и получение практических навыков 

работы в должности, соответствующих профилю специальности.  

 проявить приобретённые профессиональные навыки и умения. 

 изучить документацию необходимую, при выполнении видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

 изучение деятельности предприятия в целом и его структурных 

подразделений 

 

Характеристика организации/предприятия 

Наименование и адрес: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

Организационно-правовая форма:(структура управления организацией, форма 

собственности) 

 

Вид деятельности: 

основной — строительно-монтажные работы 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-diplomnoi-raboty
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

дополнительные: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

Техническое обеспечение предприятия (при возможности указания, в случае прохождения 

практика на закрытых, режимных предприятиях не заполняется). 

 

Программное обеспечение предприятия. (при возможности указания, в случае 

прохождения практика на закрытых, режимных предприятиях не заполняется). 

 

Партнеры организации/предприятия 

_____________________________________________________________________________

____ 

 

История организации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

  

Требования охраны труда и техники безопасности:(организация службы охраны труда, 

укажите, кто ответственный за технику безопасности, как проводился инструктаж, 

перечислите требования по охране труда и технике безопасности) 

 

Сведения о подразделении (цех, участок, отдел), где непосредственно проходила практика 

(положение подразделения в общей структуре организации, управление подразделением, 

перечень и состав групп персонала в подразделении, должностные инструкции 

работников ведущих специальностей) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

Режим работы и правила внутреннего распорядка 



39 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

Во время прохождения практики, в мои функциональные обязанности входило: 

 

 

Виды работ, выполняемых во время прохождения практики 

 

Описание технологии работ, выполняемых во время практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________  

 

Перечень оборудования, инструмента, технических средств, образцы нормативных 

документов, инструкций, используемых во время работы в подразделении (цехе, участке, 

отделе): 

 

Образец таблицы 

№ 

п/п 

Наименование Модель Состояние 

    

    

    

    

 

Во время  прохождения   производственной (по профилю специальности) практики  я  

приобрёл практический опыт новых видов работ: 

 

 

Во время прохождения   производственной  практики   я  ознакомился(ась) со смежными 

видами работ: 
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Заключение: 

Раздел отчёта, в котором обучающийся высказывает своё мнение о предприятии, об 

организации и эффективности практики в целом, социальной значимости своей будущей 

специальности. На основе изученного практического материала во время практики 

обучающемуся следует выявить как положительные, так и отрицательные стороны 

деятельности организации базы- практики, а также предложить мероприятия по 

устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию работы 

организации. Формулировать их нужно кратко и чётко. 

 

Во время производственной  практики у меня  вызывало трудности: 

- проблемы при выполнении следующих работ: 

 

 

За время прохождения практики значительных затруднений не возникало. Предложений по 

совершенствованию организации прохождения практики не имею. 

 

Обучающийся 

(аяся)_______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                          ( Ф.И.О.) 

 

«____»____________20___г. 

 

 

Мастер п\о  

                                                           (подпись)                                                                          ( Ф.И.О.) 

«____»____________20___г. 

 
 


