
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона от 29. 12. 

2012г. №  273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»,   приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 апреля 2013г. № 
291 (ред. От 18.08.2016) « Об утверждении Положения о практике  обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 14. 06. 2013г. № 464 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования».  

  

1. Общие положения 
  

1. Практика студентов является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) среднего профессионального 
образования (далее - СПО).  

2. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности  по специальности (профессии) СПО и 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой 

специальности (профессии).  

3. Практика студентов организуется и проводится в соответствии с 

действующими Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее - ФГОС) среднего профессионального образования  и разработанными в 

колледже ОПОП СПО и программами практики.  

4. Практика студентов  разделяется на учебную и производственную.  

5. Учебная практика по специальности (профессии) направлена на 
формирование у студентов   умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения обучающимися 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 

(профессии).  При освоении ОПОП подготовки специалистов среднего звена 

учебная практика  преимущественно  используется на освоение одной или 
нескольких профессии рабочих, должностей служащих, предусмотренных 

соответствующими ФГОС СПО  и учебным планом.  

6. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. Практика по профилю 

специальности направлена на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник.  

7. Производственная преддипломная практика направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм собственности (далее - 

организация). 



8. Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения 

по профессиональному модулю согласно ФГОС  и ОПОП СПО, разработанной на 

его основе. Программы практик разрабатываются колледжем, согласовываются с 
работодателями (организациями) и утверждаются директором колледжа.  

  

2.      Организация,  подготовка и проведение практики  

  

1. Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем  
самостоятельно  и являются  составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

2. 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.  

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся целостной системы  умений, 

профессиональной  деятельности и практического опыта в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.  

3. Для обеспечения организации и качественного проведения   практики 

колледж: 

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

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;  

- заключает договоры на организацию и проведение практики (приложение 1); 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики  и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами; 

- формирует группы  при групповой форме проведения практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывает и согласовывает формы отчетности и оценочный материал 
прохождения практики.  

4.Организации, обеспечивающие прохождение практики студентами 

колледжа: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание, и планируемые 
результаты и задания на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 



- участвуют в определении оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, 
отвечающие  санитарным нормам, требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации.  

5.Учебная практика проводится в учебных мастерских, лабораториях и иных 
структурных подразделениях колледжа. Учебная практика, направленная на 

освоение рабочих профессий.  

6.Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

7.Учебная практика может проводиться как непрерывно, так и путём 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.  

8.Содержание производственной практики  по профилю специальности 

определяется видами профессиональной деятельности (профессиональными 

модулями), к которым готовится  выпускник согласно ОПОП.  

9.Производственная практика студентов проводится в организациях - 

потребителях специалистов  на основе договоров, заключенных между ними и 
колледжем. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует  требованиям 

программы производственной практики. 

10.Производственная практика по профилю специальности проводится как 

правило непрерывно в сроки, определенные ОПОП СПО  после завершения 

изучения всех междисциплинарных курсов (МДК) профессионального модуля.  

11.Направление на практику  оформляется распорядительным актом  

(приказом) директора колледжа с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. В этом же 

приказе назначается руководитель практики от колледжа. Аналогичный 

распорядительный акт издается в принимающей организации (приложение 2).  

  

3. Обязанности  студентов и руководителей производственной практики  

  

1.С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов 

на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила 
внутреннего распорядка, действующие в организации. Кроме того, на студентов, 

зачисленных на вакантные должности, распространяется действие Трудового 

Кодекса Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному 

страхованию наравне со штатными работниками организации.  



2.При прохождении практики студенты обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой  практики и 

индивидуальным заданием (приложение 3);  

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка, правила внутреннего  распорядка обучающихся колледжа;  

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда,  правила пожарной 

безопасности и производственной  санитарии, действующие в организации;  

- регулярно и аккуратно вести дневник практики (приложение 4),  

поддерживать связь с руководителем практики личным общением или с 
использованием телефона; 

3. Продолжительность рабочего времени студентов независимо от возраста в 

период прохождения практики не может превышать 36 часов в неделю.  

4. Руководитель практики от колледжа:  

- устанавливает связь с руководителями практики от организации и совместно 

с ними составляет рабочую программу проведения практики (корректирует 
имеющуюся рабочую программу), 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и выдает каждому 

студенту, принимает участие в распределении студентов по местам  прохождения 

практики или перемещении их по видам работ; 

- осуществляют контроль над правильностью использования студентов 

организацией в период практики; 
- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе  необходимого отчетного материала, материалов к 

дипломному проекту (работе); 

- совместно  с руководителем практики от организации оценивает результаты 

выполнения практикантами программы практики,  проводит аттестацию 

обучающихся по итогам практики.  

5. Руководство производственной практикой от колледжа, как правило, 

возлагается на преподавателей профессионального цикла.  

  

4. Аттестация обучающихся 

  

1. Результаты практики определяются программой практики. По результатам 

практики руководителями практики  от колледжа и организации формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций (приложение 5), а также характеристика на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики 

(приложение 6).  
2. В период прохождения практики обучающийся ведет дневник  практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет (приложение 7), который 

утверждается организацией. В качестве приложений к отчету практики 

обучающийся  оформляет графические, аудио, видео, фотоматериалы, наглядные 

образцы изделий, подтверждающие практический опыт,  полученный на практике.  

3. Аттестация по итогам производственной практики проводится  на 

основании результатов её прохождения. Оценка по результатам практики 



выставляется при условии положительного  аттестационного листа по практике, 

положительной  характеристики, полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. При 
неудовлетворительной оценке практики или ее непрохождение по уважительным 

причинам обучающемуся предоставляется возможность пройти практику снова 

параллельно с теоретическим обучением.  

4. Отчеты о результатах прохождения практики представляются 

обучающимся  руководителю практики от колледжа. Руководитель практики отчеты 

и другие документы вместе  с итоговой ведомостью сдает заместителю директора по 
учебно-производственной работе. Обучающиеся, не прошедшие в полном объёме 

практику или получившие неудовлетворительную оценку, к государственной 

итоговой аттестации не допускаются и подлежат отчислению из колледжа.  

5. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. После  аттестации по итогам 

практики обучающиеся  сдают квалификационный экзамен по профессиональному 
модулю. В состав комиссии включаются заместитель директора по учебно-

производственной работе, представитель организации и преподаватели 

профессионального цикла. При сдаче квалификационного  экзамена по 

профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» студент аттестуется по рабочей  

профессии с получением соответствующего свидетельства. 
  

 

 

                                                                                      Приложение 1      

Д О Г О В О Р 
о производственной  практике обучающихся 

ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж». 

 

г. Новосибирск                                                                                           «___ »___________201_ г.    

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новосибирский 

речной колледж», именуемый в дальнейшем «КОЛЛЕДЖ» в  лице директора Чикинёва П.Г., 

действующего на основании Устава с одной стороны, и___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в лице_____________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «ПРЕДПРИЯТИЕ», с другой стороны, в дальнейшем именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем  

1. «КОЛЛЕДЖ» обязуется: 

1.1. Руководствуясь учебным планом и программой, направить на производственную практику 

Профессия (специальность) Курс № группы Ф.И.О  



     

     

     

     

     

Итого:                    человек     

 

1.2. Выделить в качестве руководителя практики мастера производственного обучения 

(преподавателя)  колледжа 

__________________________________________________________________________ 

1.3. Обеспечить соблюдение студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего      трудового 

распорядка, обязательных для работников данного предприятия.  

1.4.Оказывать работнику предприятия – руководителю практики  обучающихся методическую помощь в 

организации и проведении практики. 

1.5.Согласовать программу практики с Предприятием.  

      

2. «ПРЕДПРИЯТИЕ» обязуется: 

2.1. Обеспечить обучающимся условия безопасной работы  на  рабочем месте.  Проводить обязательные 

инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации. 

2.2.  Создать необходимые условия для выполнения обучающимися программ 

производственной практики. 

2.3. Назначить квалифицированного специалиста для руководства производственной практикой в 

подразделении «ПРЕДПРИЯТИЯ». 

2.4. Обеспечить учет выходов на работу обучающихся. Обо всех нарушениях обучающимися трудовой 

дисциплины и правил внутреннего распорядка «ПРЕДПРИЯТИЯ»  сообщать в колледж.  

2.5. Оценивать качество работы практикантов, выдавать заключение о пробных работах на получение 

разряда по рабочим профессиям, принять участие в оформлении аттестационного листа.  

2.6. По окончании производственной практики дать характеристику о работе обучающегося –   

практиканта и заверить  подготовленный отчет. 
 

3. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА  

 Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в   установленном 

порядке.  

 

Договор вступает в силу после его подписания КОЛЛЕДЖЕМ, с одной стороны, и ПРЕДПРИЯТИЕМ, с 

другой стороны, и действует до  «_____»___________201_г. 

 

4. ПОДПИСИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

 

«КОЛЛЕДЖ»                                             «ПРЕДПРИЯТИЕ» 

630036, г.Новосибирск,   Адрес:________________________ 

ул. Междуреченская, д.2/2              Телефон (факс):________________  



тел. 344-97-81 

Директор колледжа               Директор (генеральный директор)  

____________П.Г.Чикинёв                 ______________________________ 

     М.П.                                                                             М.П. 

 
 

 
                                                                                                              Приложение 2                                                  

 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(Наименование организации) 

 

П Р И К А З  

«___» ________ 20__ г.                                                                                 № _____  

г. _________________ 

  

О прохождении производственной практики 

 

На основании договора о производственной практике № ___ от ___.___. 20___г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить студента _______________________________________, _____ г.р., 

на производственную практику в качестве _____________________________ с 

___.___. 20___г. по ___.___. 20___г. 

2. На время прохождения практики закрепить за студентом руководителем 

практики от организации __________________________ 

3. Ответственным за технику безопасности назначить _____________________. 

 

 

Руководитель _________________    ________________ 

                       М.П. 

«___» ___________ 20__г. 

 

 



 
Приложение 3 

 

«Министерство образования Новосибирской области»                                   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное     учреждение 

Новосибирской области 

«Новосибирский речной колледж» 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

_______________________ 

 «____»___________ ____г. 

 

УТВЕРЖДАЮ   

Директор ________________ 

_________________________                     

« ____»___________ ______г. 

                                                                 

Задание рассмотрено на ПЦК по специальным дисциплинам   ГБПОУ НСО «Новосибирский речной 

колледж»  и рекомендовано к реализации в 201..-201… уч. году.  

Протокол № .. от __.________. _____ года  

Председатель ПЦК ____________ (ФИО, подпись) 

 

Индивидуальное задание 

за производственную практику по профессиональному модулю  

для обучающихся по специальности 

ПМ. ___ «____________________________» 

                   название профессионального модуля 

по специальности    _______   «_____________________» 

                                                       код                           название специальности  

 

Студенту     _________________________________                                                

группы  ……… 

 



1.Место проведения практики 

______________________________________________________ 

 

2. Начало практики                   «___» _________________         201___ года 

3. Окончание практики            «___» __________________        201___ года 

3. Дата выдачи задания            «___» __________________        201___ года 

4. Срок предоставления отчета «___» ________________           201___года 

 

5. Задание на практику: 

Раздел 1.  

Раздел 2.  

Раздел 3.  

Раздел 4.  

 

 

 

Перечень вопросов для изучения на производственную (плавательскую) 

практику по профессиональному модулю  

ПМ.___   _________________________________ 

ПМ.___  _________________________________ 

ПМ.___   _________________________________ 

номер                                                                        название модуля  

 

Раздел 1. МДК ____ _____________________________________ 

            номер                                                                                               название МДК  

Изучить:  

1.  

2.  



3.  

n… 

 

Получить практический опыт: 

1.  

2.   

3.   

n… 

 

Виды работ, обязательные для выполнения  

(согласно   программы соответствующего ПМ 04)  

1.  

2.   

3.   

n… 

 

Раздел 2. МДК ____ _____________________________________ 

            номер                                                                                               название МДК  

 

 

 После окончания практики, в сроки, указанные в задании обучающемуся  

необходимо  предоставить: 

 

-дневник практики; 

 

-отчет о прохождении практики (отчет выполняется в соответствии с заданием на 

практику); 

 



-отзыв(характеристика) руководителя практики от предприятия о прохождении 

практики обучающимся; 

 

-копию удостоверений рулевого, моториста, матроса.  

  

 

Тематический план  

производственной практики для специальности _______   «_____________________» 

                                                                                                 код                           название специальности  

 

ПМ .  ______   ___________________________________________ 

         номер(а)                                                                        название модуля(ей)  

Виды работ       Объем времени 

(часов) 

Раздел 1  ПМ……,МДК ……, МДК ……..  

1.   

2.   

3.   

n. .  

Всего по Разделу 1.  ПМ……..: 
…. часов  

 (….. недель) 

Разделы 2, 3, 4   ПМ………………..   

1.   

2.   

3.   

n. .  

Всего по Разделам 2, 3, 4.  ПМ………. 

….часов 

(………недель) 

Всего по ПМ……..: 
….часов 

(………недель) 



 

Руководитель производственной практики ГБОУ СПО  «НРК»  

_________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия и инициалы) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НОВОСИБИРСКИЙ РЕЧНОЙ КОЛЛЕДЖ  

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

____________ _________ 

«____»___________ ____г. 

 

УТВЕРЖДАЮ   

 

Директор _______________ 

« ____»___________ ______г. 

                                                                 

Задание рассмотрено на ПЦК по специальным дисциплинам   ГБПОУ НСО «Новосибирский речной 

колледж»  и рекомендовано к реализации в 201..-201… уч. году.  

Протокол № .. от __.________. _____ года  

Председатель ПЦК ____________ (ФИО, подпись) 

 

 

Индивидуальное задание 

на производственную практику  

для обучающихся по профессии 

по профессиональному модулю: 

ПМ._____   ___________________________________________________ 

              номер                                                                        название модуля 

В объёме  ________часов 

Студент (ка)________________________________________________ 



( Ф.И.О.) 

Обучающийся на ____ курсе по профессии _______ « ______________» в  

                                                                                                                   код                            название профессии 

«Новосибирском речном колледже» 

Срок прохождения производственной практики:  

с «_____»_____________ 201__ г. по «_______»_______________201____ г.  

Место проведения 

практики_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма организации, наименование, адрес, телефон) 

Виды работ в условиях плавания 

 Виды и объёмы работ, выполненных во время практики  

1.   

2.   

 

 

 

Руководитель производственной практики ГБОУ СПО  «НРК»  

_________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия и инициалы) 

 

 

Приложение 4 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НОВОСИБИРСКИЙ РЕЧНОЙ КОЛЛЕДЖ  

 

 

 



 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной  практики  

 

 

по  

ПМ._____   ___________________________________________________ 

                номер                                                                        название модуля 

ПМ.n_____   ___________________________________________________ 

                 номер                                                                        название модуля 

 

 

студента ____________________________________________________ 

ФИО  

______ курс       _____________  группа 

Специальность /профессия  «______________________» 

                                                                     название  

 

Место прохождения практики 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Дата Содержание выполняемых работ студентом на 

практике 

Оценка 

руководителя 

практики 

   

   

   

   
 

Подпись руководителя практики  ___________________________________ 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

Указания по ведению дневника                                                                                   

1.Дневник является основным документом, подтверждающим прохождение практики 

студентом и изучения им вопросов, предусмотренных программой практики.                                                                                                       

2. В разделе «Дневник практики» студент в хронологическом порядке записывает 

выполненные работы или изученные на практике вопросы. Записи в дневнике заверяет 

руководитель практики от предприятия.                                                                                                                       

                                                                                           

Приложение 5       

                                                                                                                                           

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Новосибирский речной колледж» 

(ГБПОУ НСО «НРК») 

 

Аттестационный лист  

по                  _____________________практике  

                                                           (вид практики)  



Студента___________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

______ курса     по специальности  (профессии)   _____________________________                                 

                                                                                                                         (код и наименование специальности) 

 

успешно прошел(а) практику по профессиональному модулю  

ПМ.00  ______________________________________________________________________  

в объеме ___ часов с «__» __________ 201_ г. по «__» ___________ 201_ г. 

 

В оранизации____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (наименование организации)  

 

Оценка по результатам практики______________________            «___»______________20__г.  

 

Руководитель практики от организации   ________________          ____________________          

                                                                                                              (должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от ГБПОУ НСО «НРК»   _________________      _________________              

                                                                                                (должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимися во время практики 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

вып-ния 

работ 

(да(нет)) 

ПК 1.1 

 

   

ПК 1.2    

ПК n…    



    

Приложение 6                          

   

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студента            

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

учебной и профессиональной деятельности, через оценку уровня сформированности 

общих компетенций (далее-ОК)  во время производственной практики 

 

Наименование компетенций Основные показатели 

оценки результата (ОПОР)  

ОК 

уровень 

сформированност

и 

Низ 

кий 

Сред 

ний 

Выс

о 

кий 

ОК 1.      

ОК 2.      

ОК 3     

ОК  n.     

 

 

Показатели сформированности компетенций: 

Низкий – воспроизведение; 

Средний – осознанные действия; 

Высокий – самостоятельные действия  

Заключение: 

____________уровень 

сформированности ОК 

 



 

Руководитель практики от организации 

______________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия и инициалы) 

Руководитель производственной практики ГБОУ СПО  «НРК»  

______________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия и инициалы) 

                                                                                                   

«___»______________20__г. 

 

 

                                                                                  

   Приложение 7 

Министерство образования Новосибирской области                                   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное     учреждение 

Новосибирской области 

«Новосибирский речной колледж» 

 

ОТЧЕТ  

ПО  ПРАКТИКЕ 

 

Специальность/Профессия:  

 _________ «_________________________________________________». 

     код                                                                                      название  

Профессиональный цикл:  

ПМ.__ « _____________________________________________________».  

ПМ.n__ « _____________________________________________________». 

Курс, семестр:  ______ курс, _________ семестр.  

Объем времени:   _______ часа. 



Объект прохождения производственной практики:  

_____________________________________________________________________ . 

(наименование организации и судна)  

 

Отчет составлен студентом группы № _____ , 

______________________________________________________________________. 

                                   (Ф.И.О.) 

 

Сроки проведения производственной практики:  

«__» _________    -    «__» ________ 201__ года.  

 

 

Дата представления отчета:    «___» _____________ 201___ года . 

 

Руководитель производственной практики _______________________________ 

                                                 (должность) 

___________________________________________________________  

(место работы) 

________________________________________________    ________ 

                                                               (Ф.И.О.)                                               (подпись)  

Представитель от работодателя  _______________________________ 

                                                              (должность) 

____________________________________________________________ 

                                            (организация, предприятие)  

________________________________________________    _________ 

                                             (Ф.И.О.)                                                                                (подпись) 

 

 



 

г. Новосибирск – 201__ год. 

Цель составления отчета. 

Целью составления отчета по практике является представление результатов 

прохождения практики в виде свода данных в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (или их элементов) и соответствующих им 

профессиональных компетенций.  

 

Содержание отчета по практике. 

 

1. 

2.  

3.   

 

Порядок составления отчета.  

Отчет по практике составляется на бумажном носителе (листы формата А4), 

подготовленном образовательным учреждением в виде шаблона, который 

используется для внесения соответствующей информации учащимся в период 

прохождения практики и по ее завершению. Титульный лист отчета с 

необходимыми отметками администрации колледжа и представителя работодателя 

заполняется мастером производственного обучения. 

Наименование квалификации, указывается в соответствии с нормативными 

документами и осваиваемыми ОК и ПК.  

Общая характеристика объекта (судна) практики составляется учащимся – 

практикантом в соответствии с внутренней документацией объекта. 



Основные характеристики и показатели видов выполняемых работ заносятся 

учащимся – практикантом в  форму по мере выполнения требований и освоения 

соответствующих компетенций.  

 

 
 

 


