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Основные положения прохождения производственной (преддипломной) 

практики. 

  

1. Руководитель практики  от колледжа предварительно проводит инструктаж 

студентов и выдает индивидуальные задания. Кроме этого руководитель 

производственного обучения колледжа оформляет  договор  и направление на практику. 

2. По прибытии на предприятие (в организацию) студент должен представить 

руководителю от предприятия (организации) индивидуальное задание, пройти инструктаж 

по технике безопасности и пожарной профилактике, ознакомиться с рабочим местом, 

правилами технической эксплуатации оборудования и уточнить план прохождения 

практики. 

3. Студент во время практики обязан строго соблюдать правила внутреннего 

распорядка предприятия (организации). О временном отсутствии на своем месте 

необходимо ставить в известность руководителя практики от предприятия. 

4. Дневник и отчет составляются студентом в соответствии с индивидуальным 

заданием; сдаются одним документом под названием «Дневник-отчёт по прохождению 

производственной практики» после прохождения практики ответственному руководителю 

практики от колледжа. 

 

Формы отчетности по практике 

Для допуска студента к дифференцированному зачету по производственной 

практике (преддипломной) студент не позднее, чем за одну неделю до срока защиты, 

утверждённого согласно графику учебного процесса,  представляет ответственному 

руководителю практики от колледжа следующие документы, оформленные в 

соответствии с методическими указаниями: 

• дневник прохождения практики; 

• отчет о практике. 

• аттестационный лист; 

• характеристику, написанную руководителем практики от предприятия; 

Руководитель практики от колледжа на основании анализа представленных 

документов принимает решение о допуске (или отказе в допуске) студента к защите. Свое 

решение он излагает на титульном листе дневника-отчета студента о прохождении 

практики. 

 

Дневник прохождения практики 

В дневнике производственной (преддипломной) практики необходимо записывать 

краткие сведения о проделанной работе в течение рабочего дня на основании 

индивидуального задания студента. Записи должны быть конкретными, четкими и 

ясными, с указанием характера и объема проделанной работы и ежедневно заверяться 

руководителем практики от организации (предприятия). По завершении практики дневник 

заверяется подписью руководителя практики от организации и печатью данной 

организации. Образец содержания дневника практики представлен в Приложении.  

 

Отчёт о практике 

Отчет о практике является основным документом студента, отражающим 

выполненную им во время практики работу. В отчете необходимо подробно отразить всю 

проделанную работу во время прохождения практики. К отчету должно быть приложение, 

включающее в себя копии документов, которые студент изучал и анализировал во время 

практики. Данные отчета должны соответствовать индивидуальному заданию и дневнику 

практики. Отчет подписывается практикантом. Содержание отчёта формируется в 

соответствии с методическими указаниями по прохождению практики. 
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Аттестационный лист 

По результатам производственной (преддипломной) практики руководителями 

практики от организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций во время прохождения 

практики. Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при 

условии положительного аттестационного листа по практике от лица руководителя 

практики от организации (предприятия). Образец аттестационного листа представлен в 

Приложении, где обозначены критерии оценки уровня освоения профессиональных 

компетенций студентом-практикантом по результатам прохождения практики. 

 

Характеристика 

По завершении  практики руководитель практики от организации (предприятия) 

составляет на студента характеристику и заверяет ее росписью и печатью. В 

характеристике отмечается качество выполнения студентом индивидуального задания 

практики, отношение к работе, уровень освоения общих компетенций, 

дисциплинированность и другие качества, проявленные практикантом в период практики, 

а также недостатки в подготовке студента, замечания и пожелания студенту. Образец 

характеристики на студента-практиканта представлен в Приложении, где обозначена 

оценка уровня освоения общих компетенций студентом-практикантом  во время 

прохождения практики. 

 

Процедура оценки результатов прохождения практики студента-практиканта: 

     1 этап - процедура оценки результатов прохождения практики начинается с оценивания 

дневника студента-практиканта. 

Критерии оценки дневника по прохождению практики: 

- оценка «отлично» предполагает своевременность представления дневника 

практики, выполнение его в соответствии с индивидуальным заданием прохождения 

практики, полноты содержания описываемых видов выполняемых работ, аккуратность 

оформления; 

- оценка «хорошо» предполагает своевременность представления дневника 

практики, выполнение его в соответствии с индивидуальным заданием прохождения 

практики, допущение ошибок, которые носят несущественный характер; 

- оценка «удовлетворительно» предполагает нечёткую последовательность 

изложения вида и характера выполняемых работ, наличие отдельных моментов 

несовпадения содержания дневника с индивидуальным заданием практики, 

неаккуратность оформления; 

- оценка «неудовлетворительно» предполагает несоответствие дневника 

требованиям оформления, несовпадение содержания дневника индивидуальному заданию 

практики, несвоевременность представления дневника на проверку.  

 

2 этап – оценивание представленного отчёта по практике. 

Критерии оценки отчёта о практике: 

- оценка «отлично» предполагает своевременность представления отчёта о 

практике, соответствие его индивидуальному заданию и дневнику прохождения практики, 

выполнение всех требований согласно методическим указаниями, аккуратность 

оформления, наличие приложения (копий необходимых документов с места прохождения 

практики); 

- оценка «хорошо» предполагает своевременность представления отчёта о 

практике, неполное описание выполненной студентом-практикантом работы во время 

прохождения практики, неполное наличие приложений (копий необходимых документов с 

места прохождения практики), допущение ошибок, которые носят несущественный 

характер; 
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- оценка «удовлетворительно» предполагает наличие отдельных моментов 

несовпадения содержания отчёта индивидуальному заданию и дневнику практики, 

неаккуратность отчёта, единичное наличие приложений  (копий необходимых документов 

с места прохождения практики); 

- оценка «неудовлетворительно» предполагает не соответствие отчёта требованиям 

оформления, несовпадение содержания отчёта индивидуальному заданию и дневнику 

практики, несвоевременность представления отчёта на проверку, отсутствие приложений. 

 

3 этап – оценка уровня освоения профессиональных компетенций на основании 

представленного аттестационного листа студента-практиканта. В аттестационном листе 

руководитель практики от предприятия (организации), в первую очередь, оценивает 

уровень освоения каждой обозначенной в нём профессиональной компетенции, согласно 

ниже представленных критериев оценки.  

Критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций: 

- высокий уровень освоения профессиональной компетенции – обучающийся 

самостоятельно выполняет программу практики, проявляет инициативу при решении 

поставленных задач; 

- средний уровень – обучающийся не в полной мере способен самостоятельно выполнить 

программу практики, зачастую выступает в роли ассистента; 

- низкий уровень – обучающийся частично выполняет программу практики, пассивно 

относится к выполнению обязанностей. 

     Далее руководитель практики от предприятия (организации) выставляет в 

аттестационном листе итоговую оценку результатов освоения профессиональных 

компетенций на основании следующей методики: 

- «отлично» - обучающийся освоил более 50% профессиональных компетенций на 

высоком уровне, остальные на среднем; 

- «хорошо» - обучающийся освоил не менее 50% профессиональных компетенций на 

высоком и среднем уровнях; 

- «удовлетворительно» - обучающийся освоил более 60% профессиональных компетенций 

на низком уровне. 

 

4 этап - оценка уровня освоения общих компетенций на основании представленной 

характеристики студента-практиканта. В характеристике руководитель практики от 

предприятия (организации), в первую очередь, оценивает уровень освоения каждой 

обозначенной в нём общей компетенции, согласно ниже представленных критериев 

оценки.  

Критерии оценки уровня освоения общих компетенций: 

- высокий уровень – обучающийся проявляет активность и инициативность в процессе 

освоения общий компетенции; 

- средний уровень – обучающийся не в полной мере проявляет активность и 

инициативность в процессе освоения общий компетенции; 

- низкий уровень – обучающийся частично проявляет активность и инициативность в 

процессе освоения общий компетенции. 

Далее руководитель практики от предприятия (организации) выставляет в характеристике 

итоговую оценку результатов освоения общих компетенций на основании следующей 

методики: 

- «отлично» - обучающийся освоил более 50% общих компетенций на высоком уровне, 

остальные на среднем; 

- «хорошо» - обучающийся освоил не менее 50% общих компетенций на высоком и 

среднем уровнях; 

- «удовлетворительно» - обучающийся освоил более 60% общих компетенций на низком 

уровне. 
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5 этап -  руководитель практики от образовательной организации на основании 

результатов оценки представленных студентом-практикантом дневника, отчёта, а также 

уровня освоения профессиональных компетенций с помощью представленного 

аттестационного листа и уровня освоения общих компетенций с помощью 

представленной характеристики рассчитывает средний балл и выставляет итоговую 

оценку за прохождение производственной практики студентом в зачётно-

экзаменационную ведомость и в зачётную книжку , основываясь на ниже представленной 

методике. 

 Итоговая оценка по результатам прохождения практики: 

- 5 (отлично) – средний балл оценки всех этапов прохождения практики от 4,5 и более; 

- 4 (хорошо) – от 3,5 до 4,4 балла; 

- 3 (удовлетворительно) - от 2,5 до 3,4 балла; 

- 2 (неудовлетворительно) – от 2,4 и менее. 

  

Этап 

оценки 
Результат оценивания Оценка 

1 Дневник прохождения практики  

2 Отчёт по результатам прохождения практики  

3 Аттестационный лист  

4 Характеристика студента-практиканта  

5 Расчёт среднего балла   

6  Итоговая оценка по результатам прохождения практики  

 

 

 



Приложение 1 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК-ОТЧЁТ 

по прохождению производственной (преддипломной) практики  

 

Ф.И.О. студента_______________________________________________________________ 

 

 

группы________специальности_____________21.02.04. Землеустройство__ 

                                                                          (код и наименование специальности) 

 

 

Сроки прохождения практики с _________по___________2016г. 

 

Наименование базового предприятия 

(организации)_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дневник-отчёт проверил преподаватель__________________________________________ 

                                                                                 (подпись, фамилия, инициалы) 

Дата____________ 

Оценка за дневник _________________ 

Оценка за отчёт ____________________ 

 

 



9 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата 

Кол-

во 

часов 

Содержание работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики от организации (предприятия)______________________________ 

                                                                                                                             (должность, 

подпись, фамилия и инициалы) 

 

 

М.П. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Ф.И.О. студента_______________________________________________________________ 

 

группы________специальности__________________________________________________ 

                                                                                                                   (код и наименование 

специальности) 

_____________________________________________________________________________ 

на прохождение производственной (преддипломной) практики.  

Сроки прохождения практики с _________по___________2016г. 

Наименование базового предприятия (организации) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Календарный план прохождения практики для формирования дневника по практике 

Вид работ 
Сроки в 

днях 

Календарные 

сроки 

Рабочее 

место 

студента 

Знакомство с предприятием. Инструктаж по 

технике безопасности. 
1 

  

Работа с современными геодезическими 

приборами 
8 

  

Формулирование условий сделок с землей; 

участие в оформлении договоров с 

земельными участками и их анализ 

3 

  

Расчет платы за землю: арендной платы, 

земельного налога. 
2 

  

Заполнение документов при проведении 

контроля за соблюдением земельного 

законодательства 

3 

  

Участие в расследовании, обсуждении и 

принятии решения административной 

комиссией на территории муниципального 

образования по материалам о фактах 

нарушения земельного законодательства. 

3 

  

Всего: 20   

Перечень дополнительных вопросов, подлежащих рассмотрению 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания «____» ____________ 20____ года 

Ознакомлен ___________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы студента) 

Руководитель практики_________________________________________________________ 

                                                                      (должность, подпись, фамилия, инициалы) 

_____________________________________________________________________________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной (преддипломной) практике  

 

студента-

практиканта___________________________________________________________________ 

 (ФИО обучающегося) 

группы________специальности__________________________________________________ 

                                                                                                     (код и наименование 

специальности) 

Место прохождения практики:   

Продолжительность практики:   часов. Время проведения: с __________ по   

Виды и объем работ, выполненные студентом-практикантом во время практики 

Код профес-

сиональных 

компетенций 

Вид работ 

Приобретённый 

практический 

опыт 

Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ПК 1.1.- ПК 

1.5. 

Работа с современными 

геодезическими приборами 

   

ПК 2.1.- ПК 

2.6. 

Формулирование условий сделок 

с землей; участие в оформлении 

договоров с земельными 

участками и их анализ 

   

ПК 3.1.- ПК 

3.4. 

Расчет платы за землю: арендной 

платы, земельного налога. 

   

ПК 4.1.- ПК 

4.4. 

Заполнение документов при 

проведении контроля за 

соблюдением земельного 

законодательства 

   

Участие в расследовании, 

обсуждении и принятии решения 

административной комиссией на 

территории муниципального 

образования по материалам о 

фактах нарушения земельного 

законодательства. 

   

 

Во время прохождения практики студент-практикант показал следующий уровень освоения 

профессиональных компетенций 

Профессиональная  компетенция 

Уровень 

освоения 

(высокий, 

средний, 

низкий)* 

ПК 1.1. 
Выполнять полевые геодезические работы на производственном 

участке 

 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений  

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы  

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съёмке больших территорий  

ПК 1.5. 
Подготавливать материалы аэро- и космических съёмок для 

использования при проведении изыскательских и 
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*- высокий уровень – обучающийся самостоятельно выполняет программу практики, 

проявляет инициативу при решении поставленных задач; 

- средний уровень – обучающийся не в полной мере способен самостоятельно выполнить 

программу практики, зачастую выступает в роли ассистента; 

- низкий уровень – обучающийся частично выполняет программу практики, пассивно 

относится к выполнению обязанностей. 

 

Итоговая оценка освоения профессиональных компетенций*:   

* - «отлично» - обучающийся освоил более 50% профессиональных компетенций на 

высоком уровне, остальные на среднем; 

- «хорошо» - обучающийся освоил не менее 50% профессиональных компетенций на 

высоком и среднем уровнях; 

- «удовлетворительно» - обучающийся освоил более 60% профессиональных компетенций 

на низком уровне 

 

Руководитель практики от организации (предприятия)    

  

_____________________________________________________________________________ 

                                                           (должность, фамилия и инициалы, подпись) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата_______________ 

 

МП. 

 

землеустроительных работ 

ПК 2.1. 

Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного 

проектирования и кадастровой оценки земель. 

 

ПК 2.2. 
Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований. 

 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.  

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель.  

ПК 2.5. 
Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру для 

организации и устройства территорий различного назначения. 

 

ПК 2.6. 
Планировать и организовывать землеустроительные работы на 

производственном участке. 

 

ПК 3.1. 
Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию. 

 

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.  

ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог  

ПК 3.4. 
Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

 

ПК 4.1. 
Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации. 

 

ПК 4.2. 
Проводить количественный и качественный учёт земель, принимать 

участие в их инвентаризации и мониторинге. 

 

ПК 4.3. 
Осуществлять контроль использования и охраны земельных 

ресурсов. 

 

ПК 4.4. 
Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  

на студента Колледжа Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиала 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского» 

группы №_______   ____________________________________________________________ 

                                                                                                             (Ф.И.О. полностью) 

специальности________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

За время прохождения производственной (преддипломной) практики 

в ____________________________________________________________________________ 

(место прохождения практики) 

в период с _________________ по __________________20____г. 

студент-практикант освоил следующие общие компетенции: 

Код 

ОК 
Наименование  общей компетенции 

Уровень освоения 

(высокий, средний, 

низкий)* 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 
 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 

ОК 5 

Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 
 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 

*- высокий уровень – обучающийся проявляет активность и инициативность в процессе 

освоения общий компетенции; 

- средний уровень – обучающийся не в полной мере проявляет активность и 

инициативность в процессе освоения общий компетенции; 

- низкий уровень – обучающийся частично проявляет активность и инициативность в 

процессе освоения общий компетенции. 

Итоговая оценка освоения общих компетенций *___________________________________ 

- «отлично» - обучающийся освоил более 50% общих компетенций на высоком уровне, 

остальные на среднем; 

- «хорошо» - обучающийся освоил не менее 50% общих компетенций на высоком и 

среднем уровнях; 

- «удовлетворительно» - обучающийся освоил более 60% общих компетенций на низком 

уровне. 
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Качество и отношение студента к выполненным 

работам_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Недостатки в подготовке 

студента______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предложения по подготовке и воспитанию 

студента______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практик от предприятия (организации) _______________________________ 

                                                                                                                                                        

(должность) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                           (Фамилия и инициалы, подпись) 

М.П. 
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Права и обязанности студента, сторонней организации, колледжа при прохождения 

производственной практики 

 

Права и обязанности студента на производственной практике 

Студент-практикант имеет право:  

 на регламентированный рабочий день. Продолжительность рабочего дня студента в 

период производственной и преддипломной практики, составляет: для практикантов в 

возрасте от 16 - 18 лет и старше - не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ); в возрасте от 

18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ); 

 на образовательные услуги в части практической и производственной подготовки, 

предоставляемые Колледжем в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по избранной специальности; 

 получать знания и навыки в необходимом объеме и предусмотренные учебным планом по 

выбранной специальности; 

 принимать участие в научно-исследовательской работе, семинарах, конференциях и др.; 

 на проживание в общежитиях института или предприятия - места практики на условиях, 

предусмотренных Договором о проведении практики и Положением об общежитии; 

 на информацию о положении в сфере занятости населения Российской Федерации, а 

также о востребованности на практике по профилю его подготовки; 

 получать моральное и (или) материальное поощрение за успехи в период практики, 

активное участие в научно-исследовательской и другой работе на предприятии. 

 

Студент-практикант обязан:  

 получить задание от руководителя и пройти производственную практику в указанные 

учебным графиком сроки в соответствии с приказом директора Колледжа; 

 освоить нормы и правила, специфические условия, технику безопасности и охраны труда, 

пожарной безопасности на рабочих местах;  

 соблюдать режимные условия, дисциплину и трудовой распорядок работы, а также другие 

специфические условия функционирования предприятия; 

 полностью подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка, 

трудовой дисциплины и субординации, грубое нарушение которых ведет к наложению 

взыскания на студента-практиканта руководителем предприятия и официальному 

сообщению об этом руководителю практики Колледжа; 

 полностью выполнять индивидуальный план прохождения практики в установленные 

сроки в соответствии с заданием и после ее завершения предоставить руководителю 

материалы, оформленные должным образом в отчете;  

 выполнять отдельные задания руководителя практики на предприятии, согласующиеся с 

учебной программой и индивидуальным заданием руководителя практики от Колледжа; 

 при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального 

прохождения практики своевременно сообщать об этом руководителю практики от 

Колледжа; 

 вести дневник практики и ежедневно записывать в него выполненные за рабочий день 

задачи; 

 на основании записей, сделанных в дневнике, предоставленной информации и 
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документации, материалов собственных наблюдений и работы самостоятельно составить 

и оформить в соответствии с требованиями отчет о прохождении производственной 

практики; 

 в день окончания практики получить зачет по практике на предприятии в виде заверенных 

подписью и печатью задания, дневника, отчета и краткого отзыва о работе практиканта 

руководителя практики от предприятия и оформить аттестационный лист; 

 после окончания практики написать краткую аннотацию на одну машинописную страницу 

по достигнутым результатам производственной практики в виде кратких тезисов доклада 

на семинаре или студенческой конференции (желательно предоставить файл и распечатки 

аннотации в приложении к отчету);  

 по прибытии в Колледж защитить отчет по производственной практике перед комиссией в 

указанные графиком учебного процесса сроки, но не позже первых двух недель после 

прибытия в Колледж и получить дифференцированный зачет с соответствующей записью 

в зачетной книжке;  

 в случае несвоевременной защиты отчета студенту засчитывается академическая 

неуспеваемость, и он может защитить отчет по практике только после повторного 

прохождения производственной практики. 

 

Права и обязанности сторонней организаций 

 

 Сторонняя организация имеет право: 

Отстранять студентов Колледжа от прохождения производственной практики в случае: 

 нарушения дисциплины и трудового распорядка работы, а также другие специфические 

условия функционирования предприятия; 

 несоблюдение правил техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности на 

рабочих местах; 

Поощрять и применять дисциплинарные взыскания в отношении студентов-практикантов 

Колледжа.  

Сторонняя организация обязана: 

 заключать договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывать  содержание и планируемые результаты практики, задание на практику;  

 предоставлять рабочие места обучающимся, назначать руководителей практики от 

организации;  

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 

договоры; 

 обеспечивать безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводить инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

 оформлять аттестационный лист и характеристику на практикантов; 

 оказывать необходимую помощь при выполнении заданий и написании отчета по 

практике.   
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Права и обязанности колледжа 

 

Колледж имеет право: 

 определять содержание практики в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и рабочими программами; 

 контролировать работу студентов на производственной практике; 

 взаимодействовать с руководителями организаций и предприятий края по вопросу 

прохождению производственной практики студентами Колледжа. 

 приостанавливать прохождение практики студентами Колледжа (в случае нарушений, 

несоблюдения установленных требований охраны труда, техники безопасности и т.д.), 

соблюдения установленных норм; давать указания по исправлению недостатков и 

устранению нарушений; 

 студентов, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускать  

к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Колледж обязан: 

 планировать и утверждать в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ППССЗ СПО с учетом договоров с организациями;  

 заключать договоры на организацию и проведение практик;  

 разрабатывать программы практик, содержание и планируемые результаты практики; 

 осуществлять руководство практиками; 

 контролировать реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

  формировать группы в случае применения групповых форм проведения практики;  

 Определять, совместно с организациями, процедуру оценки общих и профессиональных  

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разрабатывать и согласовывать с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

 



 

 

 

 

 

 

 

КОЛОСОВА УЛЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

по прохождению производственной (преддипломной) практики для студентов 

специальности 21.02.04. Землеустройство 
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