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1 Общие положения 

 

1.1 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в соответствии с  федеральными  государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования, подлежащими применению с 

декабря 2017 года (далее – Положение) определяет виды, порядок организации и 

проведения практики обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – образовательная программа) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее –  ФГОС СПО) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Донской государственный технический университет». В настоящем Положении 

отражены результаты обучения по отдельным практикам, соотнесенные с 

требуемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) с учетом соответствующих профессиональных стандартов. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013г. N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
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профессионального образования" (с изменениями и дополнениями от 18 августа 

2016г.); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), с учетом внесения в них 

изменений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. N 661         

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.09.2014 N 928, от 12.04.2016 N 295, от 

29.12.2016 N 1540, от 08.01.2018 N 2); 

- Уставом ДГТУ. 

1.3 Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, представляет собой вид учебной 

деятельности, обеспечивающей практико-ориентированную подготовку 

обучающихся и направленной на формирование общих компетенций и 

профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов, 

определяемых указанным в ФГОС СПО перечнем профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности. 

1.4 Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование, 

осваивают профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько), в 

соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы. Освоение одной 

или нескольких профессий рабочих, должностей служащих относится к основным 

видам деятельности, к выполнению которых должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена. По результатам освоения данного основного вида 

деятельности, который включает в себя проведение практики, обучающийся 

получает свидетельство. 
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Присвоение квалификации по профессии рабочего, должности служащего 

может проводиться с участием работодателей. 

1.5 Структурное подразделение ДГТУ, реализующее образовательные 

программы СПО, разрабатывает программы практики, которые утверждаются 

руководителем структурного подразделения и являются составной частью 

образовательной программы, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО, а также 

самостоятельно планирует результаты обучения по отдельным практикам, которые 

должны быть соотнесены с требуемыми результатами освоения образовательной 

программы. Совокупность запланированных результатов обучения должна 

обеспечивать выпускнику освоение всех общих компетенций и профессиональных 

компетенций в соответствии с получаемой квалификацией 

1.6 Сроки проведения всех видов практики устанавливаются в соответствии с 

утверждаемым ректором ДГТУ календарным учебным графиком структурного 

подразделения ДГТУ, реализующим образовательные программы СПО. 

 

2 Виды практики 

 

2.1 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования с учетом соответствующих профессиональных стандартов, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы. 

2.2  В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие 

виды практик: учебная практика и производственная практика. Часть 

профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 

практик, определяется структурным подразделением ДГТУ, реализующим 
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образовательную программу СПО, в объеме не менее 25 процентов от 

профессионального цикла образовательной программы. 

2.3 Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей образовательной программы по 

основным видам деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.4 Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских 

(УПМ), лабораториях и иных структурных подразделениях университета, либо в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основании договоров 

между университетом (филиалом университета) и организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее – 

организация). Учебная практика проводится мастерами производственного 

обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

2.5 При реализации образовательной программы СПО 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 на основе 

соответствующих профессиональных стандартов, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей образовательной 

программы СПО по каждому из видов 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. 
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2.6 Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 

основании двусторонних договоров (Приложение А)*, заключаемых между 

университетом (филиалом университета) и организацией не позднее, чем за 1,5 

месяца до ее начала. 

2.7 В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

2.8 Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

2.9 Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

 

3 Организация и проведение практики 

 

3.1 Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- 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. 

* Для филиалов и структурных подразделений, реализующих образовательные 

программы СПО приложения в части названия образовательной организации и 

подписей должностных лиц могут отличаться. 
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Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО и программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3.2 Структурное подразделение ДГТУ, реализующее образовательные 

программы среднего профессионального образования: 

- планирует в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

образовательной программой с учетом заключенных договоров с соответствующими 

организациями; 

-  подготавливает и 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 в организациях, 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; 



 

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы в соответствии с  федеральными  государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования, подлежащими применению с декабря 2017 года – 05.4 

СМК ДГТУ  

Положение о практике обучающихся, осваивающих 
образовательные программы в соответствии с  федеральными  
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, подлежащими применению с 

декабря 2017 года 

Редакция 1 
стр. 10 из 24  

-   разрабатывает фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижения 

запланированных по отдельным практикам результатов обучения. 

Отношения с организациями, на которых реализуются все виды практики, 

оформляются договорами. 

3.3 В договоре с организацией предусматривается, что организация: 

- согласовывает программу практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляет практикантам рабочие места, назначает руководителей 

практики от организации, определяет из числа высококвалифицированных 

работников организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками; 

- участвует в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также оценке таких результатов; 

- участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

- при наличии вакантных должностей может заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж практикантов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.4 Направление на практику оформляется приказом ректора ДГТУ (директора 

филиала) (Приложение Б), с назначением руководителя практики от университета 
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(филиала), закреплением каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и сроков практики и срока сдачи отчета по практики. 

Подготовку проекта приказа осуществляет структурное подразделение, 

реализующее образовательные программы СПО, не позднее, чем за 1 месяц до 

начала практики. 

3.5 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. 

 3.6 Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, в период 

прохождения практики в организациях обязаны: 

-   выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.7 Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от 

университета (филиала) и от организации. 

3.8 Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми структурным подразделением, реализующим образовательные 

программы СПО. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

университета (филиала) формируется аттестационный лист (Приложение В), 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика (Приложение Г) на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики. 
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3.9 В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающимся ведется дневник практики (Приложение Д). По 

результатам практики обучающимся составляется отчет (Приложение Е, 

Приложение Ж), который подписывается руководителем практики от организации и 

структурного подразделения, реализующего образовательные программы СПО. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

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

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

3.10 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

3.11 Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачётом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и университета (филиала) 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. 

3.12 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

структурное подразделение, реализующее образовательные программы СПО, и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
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Приложение А 

Договор № _______________ 
об организации и проведении производственной практики обучающихся ДГТУ 

г. Ростов–на–Дону      «___»___________ 20__ г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет», именуемое в дальнейшем “Вуз”, в лице 
__________________________________________________________________, действующего на основании 
доверенности № ___________________ от ______________20___г., с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________, именуем____ в дальнейшем “Организация”,  
в лице ______________________________________________________________________________,  
     (должность,  фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ___________________________________________________________,  
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Проведение учебной, производственной и преддипломной практики для обучающихся 

специальности _________________________ колледжа “Вуза” в “Организации” с целью приобретения и 
формирования в условиях “Организации” компетенций, необходимых для будущей профессиональной 
деятельности. 

2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1 “Организация” обязуется: 

2.1.1. Предоставить “Вузу” места для проведения практики обучающихся в сроки, определенные 
настоящим договором и календарным учебным графиком и прилагаемым перечнем: 

 
№ п/п Шифр и наименование  

специальности 
Вид 

практики 
Количество 
студентов 

Срок практики 

    начало окончание 
2.1.2. Ознакомить практикантов с Правилами внутреннего трудового распорядка “Организации”. 
2.1.3. Создать условия для выполнения обучающимися программы, указанной в перечне практики, в 

соответствии с требованиями “Вуза”. Не допускать использования обучающихся на рабочих местах и 
должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности 
обучающихся. 

2.1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 
“Организации” (цехах, отделах, лабораториях, и т.п.). 

2.1.5. Предоставлять практикантам и руководителям практики от “Вуза” возможность пользоваться 
лабораториями, специализированными кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежными 
принадлежностями, компьютерами, оргтехникой, технической и другой документацией (не 
представляющей коммерческую тайну), необходимыми для успешного освоения программы практики и 
выполнения индивидуальных заданий. 

2.1.6. Нести ответственность за организацию рабочего места для обучающихся, обеспечивающую 
безопасную производственную деятельность. Проводить обязательный инструктаж по охране труда, 
технике безопасности, пожарной безопасности, в том числе на рабочем месте, оформив его в 
установленном порядке. 

2.1.7. Несчастные случаи, если они произойдут с обучающимся в “Организации” в период 
прохождения практики, расследовать комиссией совместно с представителями “Вуза” и регистрировать в 
“Организации” в соответствии с Положением “Об особенностях рассмотрения несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях”. 

2.1.8. Организовать через руководителей практики от производства табельный учет выходов на 
практику обучающихся и оказывать им содействие в подборе материалов и в составлении отчетов. По 
окончании практики дать характеристику на каждого обучающегося и оценить подготовленные ими 
отчеты. Своевременно информировать руководителей практики “Вуза” о фактах недобросовестного 
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отношения обучающихся к исполнению своих обязанностей и нарушения правил внутреннего трудового 
распорядка “Организации”. 

 
2.2 “Вуз” обязуется: 
2.2.1. Предоставить “Организации” не позднее, чем за месяц до начала практики, список 

обучающихся, направленных на практику, календарный учебный график и программу практики. 
2.2.2. Обеспечить направление обучающихся в “Организацию” для прохождения практики в сроки, 

предусмотренные настоящим договором. 
2.2.3. Назначить руководителями практики наиболее опытных педагогических работников. 
2.2.4. Осуществлять контроль над ходом практики. Принимать необходимые меры в случае 

выявления недобросовестного отношения обучающихся к исполнению своих обязанностей и нарушения 
правил внутреннего трудового распорядка “Организации”. 

2.2.5. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, если они произошли с 
обучающимися во время практики. 

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя сторонами обязательств 

наступает ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
4.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в установленном законом порядке. 
4.3. О намерении расторгнуть договор сторона ставит в известность другую сторону письменным 

предупреждением. 
4.4. Споры, возникающие между сторонами, решаются в установленном законом порядке. 
4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до его изменения или 

расторжения. 
 

5.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
“Вуз” “Организация” 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
____________________/________________/ 
 (подпись)                     (Ф.И.О.) 
 
 «____»____________ 20__ г 
 
_____________________/______________/ 
               (подпись)                     (Ф.И.О.) 
 
Руководитель структурного подразделения ДГТУ, 
реализующего образовательные программы СПО  
______________________/________________/ 
               (подпись)                     (Ф.И.О.) 
 

 
 
_____________________/__________________/ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 «____»____________ 20__ г 
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Приложение Б                    

 

 

МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

П Р И К А З 
 

«___» __________ 201  г.      № ___________ 
г. ________________             

      
 

О _________________ практике  
 

В соответствии с календарным учебным графиком на 20__/20__ уч. год для 
прохождения ______________ практики обучающимися ________ формы обучения 
специальности __________________________ __________________ колледжа ДГТУ  
                                                                 (шифр, наименование) 

на основании заключенных договоров     п р и к а з ы в а ю : 
 
1. Направить обучающихся __ курса группы ______ на ____________ практику 

с __________ 20__г. по _______ 20__г на следующие базы практики, назначив им 
руководителями преподавателей дисциплин профессионального цикла:              

 
1.1 Организация, город,  
договор №  __________________ 
Фамилия, Имя, Отчество обучающегося 
Руководитель – Должность, И.О. Фамилия 
1.2 Организация, город,  
договор №  __________________ 
Фамилия, Имя, Отчество обучающегося 
Руководитель – Должность, И.О. Фамилия 

 
И т.д. 
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2. Установить срок сдачи отчета по практике – в течение трех дней после окончании 
практики. 
3. Ответственность за организацию и проведение ________________ практики 
возложить на _________________________________. 
                                                (должность)                                       (И.О. Фамилия) 

4. Контроль исполнения приказа возложить на ____________________________ . 
                                                                                                                                             (должность)                            (И.О. Фамилия) 

 
 
 

Ректор                                                                                             Б.Ч. Месхи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп.:  Фамилия И.О., тел. _________________ 
Рассылка:  Общий отдел, ______________ колледж, УКС 
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Лист согласования к проекту приказа о _____________________ практике  
 

 
__________________                _________________                 ______________ 
              (должность)                                                         (подпись)                                          (И.О. Фамилия) 

 
__________________                _________________                 ______________ 
              (должность)                                                         (подпись)                                          (И.О. Фамилия) 

 
 
__________________                _________________                 ______________ 
              (должность)                                                         (подпись)                                          (И.О. Фамилия) 

 
 
__________________                _________________                 ______________ 
              (должность)                                                         (подпись)                                          (И.О. Фамилия) 

 
 
__________________                _________________                 ______________ 
              (должность)                                                         (подпись)                                          (И.О. Фамилия) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы в соответствии с  федеральными  государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования, подлежащими применению с декабря 2017 года – 05.4 

СМК ДГТУ  

Положение о практике обучающихся, осваивающих 
образовательные программы в соответствии с  федеральными  
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, подлежащими применению с 

декабря 2017 года 

Редакция 1 
стр. 18 из 24  

Приложение В 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

_________________________________________________________ 
ФИО 

 

обучающейся(аяся) на _____курсе _____________ колледжа ДГТУ по 
специальности ___________________________________________________________  
                                                                                                                 (шифр, наименование) 

успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю 
ПМ.___   __________________________________________________ 
 
с «___» ________ 20__г. по «___» _________20__г. 
 
В результате прохождения практики были освоены следующие профессиональные 
компетенции по профессиональному модулю 
ПМ.___   __________________________________________________ 
 
код наименование оценка 

ПК.   
ПК.   
ПК.   
ПК.   
 
 
 
«_____»_________________20___ г.  
 
 
Подпись руководителя  
практики от организации:______________ ______________________ 
                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 

М.П. 
 
Подпись руководитель  
практики от университета (филиала):        ______________  ____________________ 
                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи) 
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Приложение Г 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
на обучающегося (уюся) ____________________ колледжа ДГТУ 

 
(ФИО студента) 

Курс  Группа   

Специальность   
Обучающийся(аяся) ________________________ за время прохождения практики по 
профилю специальности в ____________________________________________  

(наименование организации) 

фактически отработал(а) с «___» ________ 20__г. по «___» _________20__г. 
 и выполнял(а) работы согласно плана практики: __________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
В результате прохождения практики были освоены следующие общие компетенции:  
код наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам 
ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

 
2.Качество выполнения работ _________________________________________ 

(удовлетворительное, хорошее, отличное) 

3.Трудовая дисциплина _______________________________________________ 
(удовлетворительная, хорошая) 

4.Студент (ка) ________________ соответствует квалификации «_______________» 
Руководитель практики от организации  _______________              ________________ 

                                                                 (подпись)                       (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение Д 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В дневнике прохождения производственной практики ежедневно, кратко и 
четко записываются выполняемые работы, и по окончании производственной 
практики дневник представляется руководителю практики от университета 
(филиала). 

При выполнении одной и той же работы несколько дней, в графе  «дата» 
сделать запись «с_________по________» 

дата Наименование выполненных работ Рабочее место и 
должность 

оценка Подпись 
непосредственного 
руководителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководитель практики от организации ______________  ________________ 
(подпись)                      (расшифровка подписи) 

МП 
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Приложение Е 

 

МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

_________________________ КОЛЛЕДЖ 
                       
                    ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
ПМ._____ ______________________________________________ 

Студента  
(ФИО обучающегося ) 

Курс  Группа  

Специальность   

Место прохождения практики   
 
Период прохождения практики  с «___»________20__г. по «___»_______  20__г. 

 
Оценка по практике   
«___» ____________ 201   г. 

Руководитель практики от 
предприятия: 
 
 
М.П.  __________  
                        подпись                                    (ФИО) 

Руководитель практики от 
университета (филиала): 
           __________  
                        подпись                                    (ФИО) 
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Приложение Ж 

 

МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

_________________________ КОЛЛЕДЖ 
 

ОТЧЕТ 
по преддипломной практике  

 
в организации_____________________________________________ 

 
Выполнил 
обучающийся гр. ____________           (подпись)   ______________ 
 
Руководитель практики 
от университета (филиала)    (подпись)   ______________ 
 
Руководитель практики 
от организации               (подпись)   _______________ 
 
М.П. 

 
 

Оценка защиты отчета ______________              (подпись)                     ________________  
 
 
 

г. ______________  
20__ г. 
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Лист регистрации изменений 

№ 
измене
ния Номера 

измененных листов 

Основание для внесения 
изменений  

(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, инициалы 
Подпись, дата 
внесения 
изменения 
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