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Введение
Настоящие Рекомендации подготовлены в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», Приказом
Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 августа 2020 года № 885/390 «О
практической подготовке обучающихся»
Требования к содержанию практики регламентированы:
- федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования по выбранной профессии/специальности;
- учебными планами колледжа;
- рабочими программами профессиональных модулей;
- настоящими методическими указаниями.
Основными видами практики являются: учебная, производственная и преддипломная.
Все виды практики проводятся в сроки, установленные учебным планом. Прохождение
практики осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной программой
практики и завершается составлением отчета по практике и его защитой.
Практика (учебная, производственная, преддипломная) направлена на формирование у
студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по виду
профессиональной деятельности (ВПД).
Учебная практика направлена на приобретение первоначального практического опыта
для последующего освоения общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК)
по виду профессиональной деятельности.
Производственная практика направлена на формирование у студента общих и
профессиональных
компетенций,
приобретение
практического
опыта
по
виду
профессиональной деятельности.
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.
Прохождение практики повышает качество профессиональной подготовки, позволяет
закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует социально-психологической
адаптации на местах будущей работы.
Настоящие методические рекомендации предназначены для помощи студентам в
подготовке отчета по практике. Выполнение заданий практики направлено на адаптацию
студента к условиям работы по выбранной профессии/специальности
Прохождение практики (учебной, производственной, преддипломной) является
обязательным условием обучения.
Студенты, не прошедшие практику и не выполнившие программы без уважительной причины, а
также получившие за ее прохождение отрицательную оценку, могут быть отчислены из
учебного заведения как имеющие академическую задолженность.
Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а также содержание
и задания по практике (учебной, производственной, преддипломной), особенности организации
и порядок ее прохождения, а также содержат требования к подготовке отчета по практике и
образцы оформления его различных разделов.
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1. Общие положения
1.1 Сроки проведения практики
Сроки проведения практики (учебной, производственной, преддипломной) устанавливаются
в соответствии с видом практики на основании учебного плана профессии или специальности и
указываются в индивидуальном задании студента (Приложение 4)
1.2.Цели и задачи практик
Цели и задачи учебной практики:
- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в
рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения
профессии;
- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов,
характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной профессии;
- воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении работ;
- развитие интереса в области выбранной профессии/специальности, способностей
анализировать и сравнивать производственные ситуации, быстроты мышления и принятия
решений.
Цели и задачи производственной практики:
- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных
умений обучающихся по изучаемой профессии/специальности;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным
условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм;
- развитие интереса в области выбранной профессии/специальности, способностей
анализировать и сравнивать производственные ситуации, быстроты мышления и принятия
решений.
Цели и задачи преддипломной практики:
- подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в соответствии
с квалификационными требованиями, развитие профессионального мышления;
- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в учреждениях и организациях с
организацией труда и структурой производственной деятельности;
- закрепление и использование специальных знаний, полученных в рамках профессионального
модуля;
- приобретение практических умений и навыков по видам деятельности;
- сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной работы в
соответствии с полученным индивидуальным заданием;
- закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, полученных студентами в
процессе обучения;
- подготовка будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.
1.3.Место проведения практики
Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой,
осуществляется колледжем на основе договоров с организациями, осуществляющими
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.
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Учебная практика может быть проведена непосредственно в колледже преподавателями
дисциплин профессионального цикла либо в организациях основе договоров, заключаемых
между Колледжем и организациями.
Производственная и преддипломная практики проводятся в организациях на основе
договоров, заключаемых между Колледжем и организациями.
Организацию и руководство практиками осуществляют руководители практики от
Колледжа и организации.
В период прохождения практики, обучающиеся могут зачисляться на вакантные
должности, если работа соответствует требованиям программы практики.
Направление на практику оформляется приказом директора Колледжа с указанием
закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков
прохождения практики.
Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск места практики. В этом случае не
позднее, чем за 1,5 месяца до начала практики студент должен представить Договор по
организации проведения практики между Колледжем и организацией.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе п роходить
учебную, производственную и преддипломную практики в организации по месту работы, в
случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.
1.4. Обязанности студента в период прохождения практики
Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в
организациях обязаны:
-

явиться на собрание, проводимое руководителем практики от Колледжа;
детально ознакомиться с заданием и программой практики;
своевременно прибыть на место прохождения практики;
выполнять указания руководителя практики в учреждении;
соблюдать режим работы и выполнять указания руководителя практики;
своевременно подготовить отчет о прохождении практики;
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
вести дневник и оформить отчет по практике и соответствующие документы согласно
заданию.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья Колледж обеспечивает выбор мест
прохождения практик, учитывая состояние здоровья и требования по доступности.
При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования),
обучающиеся
проходят
соответствующие
медицинские
осмотры
(обследования) в порядке, установленном нормативными документами Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении практики в
организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в
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неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК
РФ), в возрасте от 15 до 16 лет - не более 24 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).
1.5. Обязанности руководителя практики
Руководитель практики от образовательного учреждения:
-

устанавливает связь с руководителями практики от организации;
разрабатывает тематику заданий и проверяет их выполнение, оказывает обучающимся
консультативную помощь;
принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещения
их по видам работ;
оценивает результаты выполнения практикантами программы практики.

Руководители практики от организации:
-

-

организуют практику в соответствии с рабочей программой практики;
организуют обучение обучающихся до начала практики правилам техники безопасности
с проверкой их знаний в области охраны труда в установленном порядке;
обеспечивают выполнение согласованного с образовательным учреждением графика
прохождения практики;
предоставляют практикантам возможность пользоваться имеющейся литературой,
законодательными и нормативно-правовыми актами и другой документацией;
обеспечивают и контролируют соблюдение практикантами правил внутреннего
трудового распорядка, установленных в организации, в том числе и времени начала и
окончания работы;
создают необходимые условия для освоения практикантами новой документацией,
современными методиками, приемами и методами труда.
1.6. Документы практики
До начала практики на установочном собрании студент получает комплект документов:
- методические рекомендации по прохождению и подготовке отчета по практике;
- направление на практику;
- задание на практику.
1.7. Защита практики

По окончании практики студент оформляет дневник и составляет отчет о ее итогах, в
котором должно найти отражение выполнение индивидуального задания по практике.
По окончании практики студенты проходят ее защиту с предоставлением заполненных
отчетных документов (дневник практики, характеристика, отчет по практике (выполненное
задание).
Результаты прохождения практики оцениваются в ходе дифференцированного зачета.
Дифференцированный зачет предусматривается в виде защиты отчетов по практике по
соответствующему профессионального модулю. Защита отчета по практике представляет собой
устную беседу (ответы на вопросы) с преподавателем – руководителем практики от
образовательной организации.
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Результаты защиты практики вносятся в ведомости, зачетные книжки и приложение к
диплому.
1.8. Основные критерии оценки при подведении итогов практики.
При оценке итогов работы обучающегося принимаются во внимание выполнение
программы практики и реализация поставленных задач в полном объеме, активность,
ответственность и творческий подход практиканта к работе, качественная характеристика
продуктивности деятельности, качество итоговой документации, сдача её в установленные
сроки.
Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который в срок и в полном объеме, на
высоком уровне выполнил программу практики. Полностью выполнены все задания.
Документация оформлена в соответствии с требованиями и представлена в указанные сроки.
Оценка руководителя практики высокая.
Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил программу практики в
полном объеме с незначительным нарушением сроков, обнаружил практические умения, но был
менее самостоятелен, инициативен в деятельности. Документация оформлена в соответствии с
требованиями. Отзыв куратора практики от учреждения положительный.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил программу
практики не полном объеме, допускал просчеты и ошибки в работе, свидетельствующие о
поверхностных знаниях по профессии. Отчетная документация представлена не в срок, не в
полном объеме, есть серьезные замечания по её оформлению и содержанию, потребовавшие
доработки. Отзыв руководителя практики от учреждения с замечаниями.
Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил
программу практики. Отчетная документация не представлена. Отзыв руководителя практики
от учреждения отрицательный, либо вовсе не представлен.
Обучающийся, отстраненный от практики или получивший неудовлетворительную
оценку, а также не сдавший документацию в установленные сроки считается не выполнившим
учебный план данного семестра.

2. Содержание практики
Содержанием практики (учебной, производственной, преддипломной) является
составленное согласно соответствующей рабочей программе практики (учебной,
производственной, преддипломной) выполненное задание по практике.
Каждый студент получает индивидуальное задание на практику с учетом особенностей
организации – места прохождения практики. Индивидуальное задание студент согласует с
руководителем практики от образовательной организации.
Содержание заданий практик (учебной, производственной, преддипломной) позволит
Вам сформировать первоначальный опыт практической деятельности и отработать
необходимые умения, а также сформировать профессиональные компетенции и способствовать
формированию общих компетенций.
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По прибытии на место прохождения практики Вы совместно с куратором должны
составить календарный план прохождения практики. При составлении плана следует
руководствоваться заданиями практики.

3. Требования к оформлению отчета по практике
Отчет по практике (учебной, производственной, преддипломной) представляет собой
комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение практики
(индивидуальное задание); материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие
выполнение заданий по практике.
Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в настоящих
методических рекомендациях.
Объем отчета, в зависимости от вида практики, должен составлять не менее 15 страниц
печатного текста формата А4. В данный объем не входят приложения и список использованных
источников. По согласованию с научным руководителем объем отчета может быть увеличен.
Отчет оформляется в папку типа «скоросшиватель».
Тест отчета (основная часть) выполняется на компьютере в одном экземпляре и
оформляется только на лицевой стороне белой бумаги.
размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм);
поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм;
ориентация: книжная;
шрифт: Times New Roman;
кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках;
междустрочный интервал: полуторный (1,5) в основном тексте, одинарный (1) в
подстрочных ссылках;
форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»;
цвет шрифта – черный;
красная строка – 1,25 см.
Нумерация листов отчета – сквозная по всему тексту. Номер страницы указывается
внизу страницы, посередине, без точки или иных знаков.
Договор, направление и задание на практику, карточка инструктажа по техники
безопасности, дневник прохождения практики, характеристика студента от организации, отзыв
руководителя от образовательной организации и приложения не нумеруются, т. к. не являются
основной частью отчета.
Первым листом считается титульный лист отчета, вторым – оглавление. Номера страниц
на них не проставляются. Между титульным листом и оглавлением подшивается договор,
направление и задание на практику, карточка инструктажа по техники безопасности, дневник
прохождения практики, характеристика работы студента от организации и отзыв руководителя
от образовательной организации. Далее следует основная часть отчета, нумерация страниц
начинается с введения (страница номер 3). По окончании основной части размещаются
приложения к отчету.
Каждый отчет выполняется индивидуально.
Отчет должен состоять из ряда разделов и содержать иллюстративный материал в виде
выполненных заданий по практике; дополнительно в отчет по практике могут быть включены
таблицы, схемы, диаграммы, графики, заполненные документы.
8

3.1. Структура отчета по практике:
1. титульный лист отчета по практики (Приложение 1);
2. договор (Приложение 2)
3. направление на практику (Приложение 3)-выдается по требованию организации и в
отчет не вшивается;
4. задание на практику (Приложение 4);
5. карточка инструктажа по технике безопасности (Приложение 5);
6. дневник практики (Приложение 6);
7. характеристика на обучающегося от организации (Приложение 7);
8. отзыв руководителя от образовательной организации (Приложение 8);
9. оглавление (Приложение 9):
введение;
основная часть;
заключение;
список используемых источников;
приложения.
Индивидуальное задание на практику
организации – места прохождения практики.

формируется

с учетом

особенностей

Дневник практики. Все студенты в обязательном порядке ведут дневники по практике.
В дневник записывается календарный план практики соответственно содержанию задания на
практику; строго заполняются все колонки. Студент производит записи в дневнике ежедневно,
обстоятельно отражая проделанную работу.
Записи в дневнике должны отражать не только проведенную работу, но и
самостоятельный анализ ее содержания и особенностей, отношение практиканта к спорным
вопросам практики, затруднениям в решении тех или иных вопросов.
Заполняя дневник, практикант должен исходить из того, что полнота и своевременность
записей о прохождении практики существенно облегчает составление письменного (печатного)
отчета.
Руководитель практики от организации по результатам прохождения практики
подтверждает в дневнике выполнение заданий своей подписью.
Характеристика работы студента по месту практики. Заполняется руководителем
практики от организации и отражает следующее: уровень освоения компетенций. Если у
студента в характеристике не освоена хотя бы одна компетенция, предусмотренная программой
практики, то студент не допускается к защите, и оценка «неудовлетворительно» выставляется
за всю практику в целом.
Структура содержательной части отчета состоит из введения, основных разделов,
заключения, списка использованных источников и приложений.
Оглавление. Отражает структуру отчета с указанием страниц.
Введение: Цель, задачи, место и продолжительность практики.
Содержательная часть отчета по практике включает выполненное задание по
практике, как правило, отражающие следующие вопросы:
общие сведения об организации (наименование, правовой статус, наличие филиалов и
представительств, история развития, краткая характеристика основных видов деятельности);
описание организационной структуры управления организацией (отобразить схематично,
обозначить структуру подчиненности);
9

описание изученных в ходе практики материалов. Описание функций подразделения, в
котором студент проходил практику; организационной структуры управления подразделением
с распределением обязанностей; должность, которую занимал студент во время прохождения
практики; функции, закрепленные за этой должностью (если должность не была определена, то
функции, закрепленные за студентом на время практики);
подробное описание выполненных работ на основании дневника практики
(ознакомление с документами, составление или помощь в составлении отдельных документов;
участие в конкретных мероприятиях, проведенных должностными лицами в период практики;
выполнение отдельных поручений; виды работы, выполненной самостоятельно).
Заключение. Содержит анализ пройденной студентом практики, описание
приобретенных навыков и знаний, а также отзыв студента об организации практики и
профессиональной значимости для себя.
Список использованных источников. Указываются источники, которые изучались в
процессе прохождении практики и использовались для составления отчета по практике.
Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание:
общие требования и правила составления» (Приложение 10).
Нумерация списка используемых источников должна быть сплошной по всем разделам.
Приложения. В качестве приложений могут быть представлены копии учредительных
документов организации, организационная структура, должностная инструкция, копии
документов с которыми работал студент во время прохождения практики, проекты договоров,
заполненные бланки служебной документации. Количество приложений – не менее трех.
Договор, характеристика на студента и дневник практики скрепляются печатью
организации и подписью руководителя практики от предприятия.
По результатам защиты отчета по практике студент получает оценку.
К защите отчета по практике учащийся колледжа должен знать основные
понятия, согласно заданиям.
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Приложение 1

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРПУХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРТЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ОТЧЁТ
о прохождении ___________________________________ практики
(вид практики: учебная/производственная/преддипломная)

по профессиональному модулю

(код и наименование профессионального модуля)

Профессия/Специальность
(код и наименование профессии/специальности)

Студента(ки)________ курса __________группы
форма обучения______________________
(очная, заочная)

(ФИО)

Место проведения практики (организация)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Срок прохождения практики с «___» ___________20__ г. по «___» ___________20__г.
Отчет сдан «_____» ________________20__г.
Руководитель практики от организации (предприятия)
(подпись/Ф.И.О.)

Руководитель практики от образовательной организации
(подпись/Ф.И.О.)

Оценка о защите отчета ____ (_____________________)

Приложение 2

Договор
о практической подготовке обучающихся
г. Серпухов

"__" _______ 20__ г.

Частное профессиональное образовательное учреждение "Серпуховский городской открытый
колледж", именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице директора Алексеевой Т.В., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________, в
лице _____________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем
«Профильная организация», с другой стороны, в соответствии с Приказом Минобрнауки России
№885/390 от 05.08.2020 г. «О практической подготовке обучающихся», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающихся (далее
- практическая подготовка).
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при реализации
которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих соответствующие
компоненты образовательной программы, сроки организации практической подготовки, согласуются
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 1).
1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в приложении N 1 к
настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях
Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью
настоящего Договора (приложение N 2).
1.4. Настоящий договор не предусматривает финансовых обязательств сторон.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Колледж обязан:
2.1.1 не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала практической подготовки по каждому компоненту
образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся,
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической
подготовки;
2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Колледжа, который:
-обеспечивает контроль организации образовательной деятельности в форме практической подготовки при
реализации компонентов образовательной программы;
- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью;
- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за реализацию
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье
обучающихся и работников Колледжа, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил
охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов;
2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-х дневный срок сообщить об этом
Профильной организации;
2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной программы,
осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, продолжительность и
период их реализации;
2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки;
2.2. Профильная организация обязана:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме практической
подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем
выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью
обучающихся;
2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства
Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной
организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в

форме практической подготовки со стороны Профильной организации;
2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-х дневный срок сообщить об этом Колледжу;
2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда,
техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Колледжа об
условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организации
2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор за
соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Колледжа возможность
пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами (приложение N 2 к
настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда
и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Колледжа;
2.3. Колледж имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы в
форме практической подготовки требованиям настоящего Договора;
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и объеме
выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и
техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации,
предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей
разглашению конфиденциальной информации;
2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период организации
практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося;
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
4. Заключительные положения
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в виде
дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.
5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Колледж
Частное профессиональное образовательное учреждение "Серпуховский городской открытый колледж"
Адрес юридический и почтовый:
142211, Московская область,
город Серпухов, улица 1-я Московская, д.44
ИНН 5043061656, КПП 504301001
ОГРН 1175000002968, ОКПО 16009977
р/сч 40703810702120000009
в ПАО «Банк УРАЛСИБ» г. .Москва
БИК 044525787, к/сч 30101810100000000787
Тел. +7 (4967) 76-02-92, Е-mail: info@serp-college.ru
Директор /___________________/ Алексеева Т.В.
МП

Профильная организация:

Приложение 1
к договору от «___»__________202__г. №_____
1.
Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами договора
о практической подготовке обучающихся
Компонент
образовател
ьной
программы

Код
направления
подготовки
(профессия)

Вид и тип
практики

1

2

3

Курс, форма
обучения

4

ФИО
обучающегося

5

Сроки практической
подготовки
Начало

Окончание

6

7

Практика

2. Ответственный руководитель от организации (колледжа) по практической подготовке:
№
ФИО
Должность
Контактный телефон
п/п
1
2

Колледж
Частное профессиональное образовательное учреждение "Серпуховский городской открытый колледж"
Адрес юридический и почтовый:
142211, Московская область,
город Серпухов, улица 1-я Московская, д.44
ИНН 5043061656, КПП 504301001
ОГРН 1175000002968, ОКПО 16009977
р/сч 40703810702120000009
в ПАО «Банк УРАЛСИБ» г. .Москва
БИК 044525787, к/сч 30101810100000000787
Тел. +7 (4967) 76-02-92, Е-mail: info@serp-college.ru
Директор /___________________/ Алексеева Т.В.
МП

Профильная организация:

Приложение 2
к договору от «___»__________202__г. №_____

Наименования помещений Профильной организации
для реализации компонентов образовательной программы
№ п/п

Адрес местонахождения помещений

Колледж
Частное профессиональное образовательное учреждение "Серпуховский городской открытый колледж"
Адрес юридический и почтовый:
142211, Московская область,
город Серпухов, улица 1-я Московская, д.44
ИНН 5043061656, КПП 504301001
ОГРН 1175000002968, ОКПО 16009977
р/сч 40703810702120000009
в ПАО «Банк УРАЛСИБ» г. .Москва
БИК 044525787, к/сч 30101810100000000787
Тел. +7 (4967) 76-02-92, Е-mail: info@serp-college.ru
Директор /___________________/ Алексеева Т.В.
МП

Помещение
№
№ кабинета

Профильная организация:

Приложение 3

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРПУХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ»

«

Кому

Московская область,
Г. Серпухов
ул. 1-ая Московская, д.44
Тел 8-4967-76-02-92
№
»
20__г.

НАПРАВЛЕНИЕ
на ________________________________ практику
(вид практики)

Студент(ка)
Профессия/Специальность
Курс
Группа
направляется для прохождения ____________________ практики
(вид практики)

на срок с « ____» __________ 20__ г. по «____» __________ 20___ г.

Директор колледжа

__________ Т. В. Алексеева

Приложение 4

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРПУХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРТЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ,
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Вид, тип практики_____________________________________________________________
Количество часов (по учебному плану) _______ час. с ___.___.20___ г. по ___.____.20___ г.
Продолжительностью __________ недель
Обучающийся________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Курс

_________________________________________________________________

Профессия

_________________________________________________________________

Форма обучения ______________________________________________________________
Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В рамках практической подготовки обучающихся:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Планируемые результаты: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата выдачи задания «___» ______________20___г.
Руководитель практики
от образовательной организации

_____________________
подпись

____________________
И.О. Фамилия

Согласовано:
Руководитель практики от
профильной организации _____________________
подпись

Индивидуальное задание на практику получил:
Обучающийся
______________________
подпись

___________________________
И.О. Фамилия

____________________________
И.О. Фамилия

Приложение 5

Частное профессиональное образовательное учреждение
«Серпуховский городской открытый колледж»
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего распорядка
Обучающийся
(Имя Отчество Фамилия)

Профессия / Специальность
(код название профессии / специальности)

Форма обучения

Курс

Группа

(очная / очно-заочная / заочная)

(курс)

(группа)

Место прохождения практики
(наименование профильной организации)
(адрес места нахождения профильной организации)

Срок прохождения практики: с «____»__________20__г. по «___»__________20__г.
Вид инструктажа
1

Инструктаж проведен
2

Обучающийся ознакомлен
3

(должность)

по требованиям
охраны труда

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(подпись)

«_____»___________20__г.

«_____»___________20__г.

(должность)

по технике
безопасности

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(подпись)

«_____»___________20__г.

«_____»___________20__г.

(должность)

по пожарной
безопасности

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(подпись)

«_____»___________20__г.

«_____»___________20__г.

(должность)

по правилам внутреннего
трудового распорядка

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(подпись)

«_____»___________20__г.

«_____»___________20__г.

Руководитель практики от профильной организации
(должность, название профильной организации)

«___»_________20__г.
(ученая степень, звание)

(дата)

(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

Приложение 6

ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж»
20___/20___ учебный год

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ практической подготовки (практики)
ФИО
Форма обучения
Курс и номер группы
Специальность/Профессия
(код, наименование)

Руководитель практической
подготовки от организации
Руководитель практической
подготовки от колледжа
Сроки прохождения
практической подготовки
Место прохождения
практической подготовки
№ п/п

Дата

Краткое содержание выполненной работы

Отметка о выполнении
(подпись руководителя)

1

2

3

4

1
2
3

…

Обучающийся

/
(Фамилия И.О.)

Руководитель
практической подготовки
от организации

(подпись)

/
(Фамилия И.О.)

(подпись)
МП

ОТЧЁТ
О ПРОХОЖДЕНИИ практической подготовки

ФИО _________________________________________________________

Далее, в свободной форме, излагаются результаты прохождения практики в
соответствии с индивидуальной программой практики. В отчёте должны быть
представлены сведения о конкретно выполненной работе в период практики. К
отчету прилагается дневник практики, характеристика практиканта с оценкой его
качеств и качества выполнения программы практики от предприятия, составленные и
оформленные в соответствии с утвержденной программой практики и методическими
рекомендациями по их оформлению. В качестве приложения к дневнику практики
обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике
Подпись обучающегося
Подпись руководителя практической
подготовки от организации

Краткое описание базы проведения практической подготовки:
1. Адрес, название организации, отделение
2. Имеющиеся подразделения
3. Штатное расписание
4. Документация по подразделениям
5. С какими приказами и внутренними документами работает структурное
подразделение (указать)
6. Имеющиеся оборудование, в том числе высокотехнологичное

Подпись обучающегося
Подпись руководителя практической
подготовки от колледжа

Приложение 7

Характеристика
руководителя практики от профильной организации о работе
обучающегося (йся) ___ курса ___________________ формы обучения направления подготовки
______________________________________________________________________________________
(код, наименование профессии/специальности)

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

прошедшего (ей)_________________________ практику по профессиональному модулю
(вид практики (учебная/производственная))

_____________________________________________________________________________________
(код, наименование профессионального модуля)

в объеме______ часов с «___»_________20__г. по «___»_________20__г.
в организации
_____________________________________________________________________________________.
(наименование организации, юридический адрес)

За время прохождения практики студент в соответствии с индивидуальным заданием и программой
практики выполнил (ла) виды работ, соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
Наимено
вание
ПК

Виды работ, соответствующими ПК, выполнение обучающимися во время
практики

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Качество
выполнения
работ
(оценка)

степень сформированности ПК оценивается:
- компетенция сформирована в максимальной степени
- компетенция сформирована хорошо
- компетенция сформирована на среднем уровне
- компетенция сформирована слабо или не сформирована

А также сформированы/не сформированы общие компетенции (ОК):
Наимено
вание
ОК

Ожидаемый результат, который практикант должен получить при
прохождении практики

Полученный
результат
(сформирована/не
сформирована)

_____________________ за __________________ практику заслуживает оценку__________________
(Фамилия И. О. практиканта)

(вид практики)

(оценка прописью)

Ответственное лицо организации

______________/ ___________________
(подпись)

Руководитель практики от организации

______________/ ___________________
(подпись)

«___» ______________ 20__ г.

(расшифровка подписи)

М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение 8
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРПУХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРТЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ОТЗЫВ
Руководителя практики от Образовательной организации
на отчет о прохождении практики (в том числе практической подготовки)
обучающегося ___ курса ___________________ формы обучения направления подготовки
_____________________________________________________________________________________________
(код, наименование направления, профиля подготовки)

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

(в отзыве указываются достоинства и недостатки отчета, формулируются вопросы, на которые
обучающийся должен ответить на устной защите отчета)
По результатам прохождения практики (в том числе практической подготовки) обучающийся знает:
- …………..….……………………………………..
- ………….………………………………………..
-……………………………………………………..
По результатам прохождения практики (в том числе практической подготовки) обучающийся умеет:
- …………..….……………………………………..
- ………….………………………………………..
-……………………………………………………..
По результатам прохождения практики (в том числе практической подготовки) обучающийся владеет:
- …………..….……………………………………..
- ………….………………………………………..
-……………………………………………………..
В результате прохождения практики (в том числе практической подготовки) представлен отчет, в котором
полностью раскрыта тема индивидуального задания и результаты его выполнения. Отчет оценивается:
_______________________________ (Отчет допущен к защите / Отчет признан неудовлетворительным)
(вписать результат)

«___» _____________ 20__г.

_____________
подпись

_________________
И.О. Фамилия

Отчет по практике (в том числе по практической подготовке) принят и зачтен с оценкой

«___» _____________ 20__ г.

_____________
подпись

_________________
И.О. Фамилия

Приложение 9
Образец оформления

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….

3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………….

4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….

14

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………….

15

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 10
Правила оформления списка литературы
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления».
Официальные документы занимают в списке литературы особое место. Они всегда ставятся
в начале списка в определенном порядке:
Конституции;
Кодексы;
Законы;
Указы Президента;
Постановление Правительства;
Другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.).
Общая схема библиографического описания отдельно изданного документа включает
следующие обязательные элементы:
1. Заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, если их два, три и более)
2. Заглавие (название книги, указанное на титульном листе)
3. Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, назначение документа и
т. д.)
4. Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, составителях, редакторах,
переводчиках и т. п.; об организациях, от имени которых опубликован документ)
5. Сведения об издании (повторности, переработка, дополнения)
6. Место издания (название города, где издан документ)
7. Издательство или издающая организация
8. Год издания
9. Объем (сведения о количестве страниц, листов).
Источником сведений для библиографического описания является титульный лист или иные
части документа, заменяющие его.
Структура списка литературы:

- Международное законодательство
- Нормативно-правовые акты СССР, РСФСР, РФ
- Нормативно-правовые акты зарубежных стран
- Монографии, учебники, учебные пособия
- Статьи и тезисы докладов в научных журналах и сборниках
- Диссертации и авторефераты диссертаций
- Судебная практика
- Интернет-источники
- Издания на иностранном языке

Образец оформления

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
I. Нормативные правовые акты:
1.
Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации:
офиц. текст. - М.: Экзамен, 2001. - 304 с.
II. Учебная и монографическая литература:
1. Лысенко И.О. Экологическое образование, воспитание и просвещение как основа
формирования мировоззрения нового поколения / И. О. Лысенко, Н. И. Корнилов, С.
В. Окрут [и др.] // Аграрная наука – Северо-Кавказскому федеральному округу : сб.
науч. тр. по материалам 75-й науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 22–24 марта 2011 г.).
– Ставрополь, 2011. – С. 97–102.
III. Периодические издания:
1. Красавцева А. А. Мелодия трав / А.А. Красавцева //Цветники. – 2010. - № 9. – С. 16
– 17.
IV.Интернет-ресурсы:
1. https://cyberleninka.ru/article/n/sadovo-parkovoe-i-landshaftnoe-stroitelstvoblagoustroystvo-i-ozelenenie Садово-парковое и ландшафтное строительство,
благоустройство и озеленение.

