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1.1. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся, 
осваивающих основные образовательные программы среднего 
профессионального образования в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» (далее - Положение, 
практическая подготовка, колледж) устанавливает порядок организации 
практической подготовки обучающихся, в том числе при проведении 
практики. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 
885/390 «О практической подготовке обучающихся», Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, положением по делопроизводству (приказ 
директора от 09.01.2019г. №01-06/1), уставом колледжа. 

1.3. Практическая подготовка представляет собой форму организации 
образовательной деятельности при освоении образовательной программы в 
условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 
по профилю соответствующей образовательной программы. 

2. Общие требования к порядку организации 
практической подготовки обучающихся 

2.1. Практическая подготовка в колледже организована: 
непосредственно в колледже, в том числе в его структурном 

подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки; в 
организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 
структурном подразделении профильной организации, предназначенном для 
проведения практической подготовки, на основании договора о практической 
подготовке обучающихся, заключаемого между колледжем, и профильной 
организацией (Приложение 1 ). 
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2.2. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 
может быть организована при реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 
программ, предусмотренных учебным планом следующим образом: 

практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

практическая подготовка при проведении практики организуется 
путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.3. Реализация компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки может осуществляться непрерывно, либо путем 
чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 
соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

2.4. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

2.5. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации 
практической подготовки и обратно, а также проживанием их вне места 
жительства (места пребывания в период освоения образовательной 
программы) в указанный период осуществляется Колледжем в порядке, 
установленном локальным нормативным актом образовательной организации. 

3. Порядок организации и осуществления практической 
подготовки обучающихся при проведении практики 

3 .1. Виды практики обучающихся и способы ее проведения 
определяются образовательной программой, разработанной в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее- ФГОС СПО). 

3.2. Учебная практика и производственная практика проводятся в 
рамках профессиональных модулей по графику учебного процесса в форме 
практической подготовки. Практическая подготовка при проведении практики 
организуется путем непосредственного выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
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деятельностью. Учебная практика проводится концентрированно в несколько 
периодов на базе колледжа и в организациях, осуществляющих деятельность 
по профилю данной образовательной программы на основании договора о 
практической подготовке обучающихся. Производственная практика 
проводится концентрированно в несколько периодов в организациях, 
осуществляющих деятельность по профилю данной образовательной 
программы на основании оговора о практической подготовке обучающихся. 

3 .3. Преддипломная практика проводится концентрированно на основе 
договоров с организациями, направление деятельности которых 
соответствуют профилю специальности, направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика 
является заключительным этапом практики в рамках ОПОП СПО. 

3.4. Направление обучающихся в профильную организацию для 
прохождения практики осуществляется на основании договора, заключаемого 
между колледжем и профильной организацией. 

3.5. При организации практической подготовки, в том числе при 
проведении практики, профильные организации создают условия для 
реализации компонентов образовательной программы, предоставляют 
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем 
выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся. 

3.6. При наличии в профильной организации вакантной должности, 
работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении 
такой должности. 

3. 7. Учебная практика может проводиться в учебных, учебно-
производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных участках, 
полигонах, ресурсных центрах и других вспомогательных объектах колледжа. 
Учебная практика может так же проводится на предприятиях или в 
организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров 
между предприятием или организацией и Колледжем. 

3.8. Учебная практика проводится мастерами производственного 
обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

3.9. Учебная практика завершается зачетом и/или 
дифференцированным зачетом студентов в соответствие с видом 
промежуточной аттестации определенным учебным планом. 
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3.10. Обучающиеся, не выполнившие программы учебной практики, 
направляются на учебную практику вторично, в свободное от учебы время. 

3 .11. По результатам прохождения учебной практики, обучающийся 
должен выполнить задание, направленное на освоение определенных видов 
деятельности и формирование профессиональных и общих компетенций. 

3.12. При реализации ФГОС СПО ППССЗ производственная практика 
состоит из двух этапов: производственной практики и преддипломной 
практики. 

3.13. При реализации ФГОС СПО ГПIКРС производственная практика 
на этапы не разделяется. 

3 .14. Производственная практика проводится, на предприятиях, в 
организациях и в структурном подразделении Колледжа деятельность 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

3 .15. Закрепление баз практик осуществляется администрацией 
Колледжа на основе договоров с Профильными организациями. 

3 .16. К прохождению производственной практики в Профильной 
организации студенты допускаются приказом директора по Колледжу, в 
котором указывается: руководители производственной практики от учебного 
заведения, группа, ФИО студента, место и сроки прохождения практики. 

3 .17. Общий объем времени производственной практики определяется 
календарным учебным графиком и учебным планом по 
профессии/специальности, а также рабочей программой учебной и 
производственной практики. 

4. Права и обязанности основных участников практической 
подготовки при проведении практики 

4.1. Для руководства практикой, проводимой в профильной 
организации, назначается руководитель (руководители) практики из числа 
педагогических работников колледжа (далее - руководитель практики от 
колледжа), и руководитель (руководители) практики из числа работников 
профильной организации (далее - руководитель практики от профильной 
организации). Обязанности руководителей практики при совместном 
руководстве определяются договором. 

4.2. Руководитель практики от колледжа: 
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при реализации компонентов образовательной 
программы; 
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организует участие обучающихся в выполнении определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 
работ в организации; 

несет ответственность совместно с руководителем практики от 
профильной организации за реализацию компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье 
обучающихся и работников образовательной организации, соблюдение ими 
правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 
безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 
практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 
образовательной программой; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, на основе индивидуальных заданий; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
4.3. Руководитель практики от профильной организации: 

практики; 
согласовывает содержание и планируемые 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

результаты 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики 
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 
труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка; 

дает характеристику обучающемуся и ставит свою оценку по 
результатам проведения практики. 

4.4. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими соответствует 
требованиям образовательной программы к проведению практики. 

4.5. Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 
выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
вести отчетную документацию; 
соблюдать действующие в 

правила внутреннего трудового распорядка; 
профильной организациях 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 



ГБПОУ КК КМСК 

О практической подготовке обучающихся 

Версия 1 

стр. 7 из 22 

5. Порядок проведения аттестации по итогам практики 

5 .1. По результатам прохождения учебной практики обучающимся 
составляется отчет (Приложение 2). В период прохождения производственной 
практики обучающимся ведется дневник практики, на основании которого 
обучающийся составляет отчет. В качестве приложения к отчету по практике 
обучающийся может оформить графические, аудио-, фото-, видео-, 
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 
опыт, полученный на практике. 

5.2. По результатам практики руководителями практики от техникума 
и от профильной организации формируется аттестационный лист и (или) 
характеристика обучающегося, содержащие сведения об уровне освоения 
обучающимся умениями, профессиональными компетенциями в период 
прохождения практики, соотнесенными с результатами обучения по ОПОП 
спо. 

5 .3. По результатам прохождения учебной практики, обучающийся 
должен выполнить задание, направленное на освоение определенных видов 
деятельности и формирование профессиональных и общих компетенций. 

5.4. По результатам прохождения производственной практики 
обучающимся формируется папка для отчетной документации, которая 
содержит: 

дневник прохождения практики; 
отчет о прохождении практики; 
задание проведения практики; 
аттестационный лист (характеристику). 
5.5. Промежуточная аттестация по итогам практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 
документами соответствующих организаций. Формы проведения аттестации 
(процедуры оценки) устанавливаются программой практики. Форма 
промежуточной аттестации по практике устанавливается учебным планом по 
соответствующей профессии или специальности СПО. 

5.6. Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются в 
рамках проведения промежуточной аттестации по профессиональному 
модулю, в структуру которого включена практика. 

5.7. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 
неудовлетворительную оценку, не допускаются к прохождению 
государственной итоговой аттестации. Академическая задолженность по 
практике ликвидируется обучающимся в сроки, установленные колледжем, 
согласно требованиям законодательства в сфере образования. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения. 
6.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в связи с 

изменениями документов, являющихся основой для его разработки. 
6.3. Требования Положения являются обязательными для 

обучающихся и педагогических работников, а также для специалистов, 
привлекаемых из профильных организаций в качестве руководителей 
практики. 

6.4. Обучающиеся, педагогические работники колледжа, а также 
специалисты, привлекаемые из профильных организаций в качестве 
руководителей практики, должны быть ознакомлены с Положением, в том 
числе посредством его размещения на официальном сайте колледжа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://kmsk.net/ 
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Приложение 1 
Договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, 
осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы 
г. Краснодар « » 2021г. - ------

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» (лицензия от 20 мая 
2021 г. № рег. 09938, выдана Министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края на основании приказа от 20.05.2021 г. № 1670 (бессрочно), 
свидетельство о государственной аккредитации серия 23АО1 № 0001354, регистрационный 
№ 03604 от 24 марта 2016 г., выдано Министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края срок действия свидетельства до 06 декабря 2022 г.), в лице 
директора Колодочка Татьяны Николаевны, действующего на основании У става 
(согласован приказом ДИО от 19.10.2015г. № 1404, утвержден приказом МОН КК от 
09.11.2015г. № 5828), именуемое в дальнейшем "Образовательная организация", с одной 
стороны, и ____________________ _____________ _ 
именуемая в дальнейшем "Профильная организация", в лице 

действующего на основании _____________ , с другой стороны, именуемые 
по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", 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, 
данные 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 № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной 
программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых 
согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора 
(приложение № 2). 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Образовательная организация обязана: 
2.1.1 не позднее, чем за 1 О рабочих дней 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 Образовательной 
организации, который: 
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 
подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 
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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 Образовательной организации, 
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 двух - 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, 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 двух-дневный срок сообщить об 
этом Образовательной организации; 
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 
ответственному лицу Образовательной организации об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 
2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 
Профильной организации, 

(указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации) 
2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 
осуществлять надзор за соблюдениум обучающимися правил техники безопасности; 
2.2.8 предоставить обучающимся и ответственному лицу по практической подготовке от 
Образовательной организации возможность пользоваться помещениями Профильной 
организации, согласованными Сторонами (приложение № 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 
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распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить ответственному лицу по 
практической подготовке от Образовательной организации. 
2.3. Образовательная организация 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 

Образовательная организация: 

ГБПОУ КК КМСК 
350020,г.Краснодар,ул.Красная,д. 186 
тел. 8 (861) 255-15-86 
kmsk@yandex.ru 
ИНН 2310017015/КПП 231001001 
р/с 40601810603491000004 
Южное ГУ Банка России г. Краснодар 
БИК 040349001 
УФК по Краснодарскому краю 
Минфин КК 
(ГБПОУ КК КМСК л/с 825516130) 

Директор 

____ __ Т.Н. Колодочка 

Профильная организация: 

(наименование) 

(адрес/телефон/е-mаil) 

(банковские реквизиты) 

/ / - ----- - -- -- ------ - -
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мп мп 

Приложение № 1 
к договору № _ _ от « _ _  » _ _  20 _r. 

Реализация практической подготовки обучающихся 

№ Наименование образовательной 
п/п программы 

Образовательная организация: 

Директор 

__ ____ Т.Н. Колодочка 
мп 

Компоненты Количество Сроки 
образовательной обучающихся практической 

программы (практическая подготовки 
подготовка) 

Профильная организация: 

___ ___ __ ! _ __ ___ __ _ 
мп 
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Приложение № 2 
к договору № _ _  от « __ » __ 202 1 г. 

Перечень помещений Профильной организации, в которых осуществляется реализация компонентов 
образовательной программы. 

Помещение профильной организации Адрес местонахождения 

Стороны подтверждают, что помещения отвечают безопасным условиям организации 
практической подготовки, техника (оборудование), которая используется для организации 
практической подготовки обучающихся, находится в технически исправном рабочем 
состоянии. 

Образовательная организация: 

Директор 

_ _____ Т.Н. Колодочка 
мп 

Профильная организация: 

Директор 

мп 
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Согласованный список студентов, направляемый Государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» в 
Профильную организацию 
---- ---- -------- ------- -- ---- -- -- -- для прохождения 
производственной практики, к договору № __ от « _ _  » _ _  202 1 г. 

№ No группы Курс 
п/п 

Образовательная организация: 

Директор 

_ ___ __ Т.Н. Колодочка 
мп 

Данные обучающихся 

Ф.И.О. 

Профильная организация: 

Директор 

МП 
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Приложение 2 
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж» 

РАССМОТРЕНО 
на заседании УМО -----

СОГЛАСОВАНО 
зам. директора по УПР 

С.Ю. Рыбалка -------
протокол № _ от «_» ___ _  202 г. « » _____ 202 г. 

Председатель И.О. Фамилия -----

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Специальность/профессия ____ _ 

Студент ____________________________ _ 

1 
2 
3 
4 
5 

Начало практики: « __ » ______ 202 г. 
Окончание практики: « __ » 202 г. 

Руководитель практики 
от колледжа 

Дата выдачи задания: « __ » ______ 202 г. 

И.О. Фамилия 
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Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

Студента ___ группы 
Специальности/профессии ___ _ 

Ф.И.О. 

На предприятии _________ __ _ __ _ _  _ 

Руководитель практики 
от колледжа 

Руководитель практики 
от предприятия 

Оценка « » -------

Краснодар 
202 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 
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Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

Студента ___ группы 
Специальности/профессии ___ _ 

Руководитель практики 
от колледжа 

мп 

Оценка « » -------

Ф.И.О. 

-------

Краснодар 
202 

И.О. Фамилия 
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Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» 

отзыв 

о студенте по результатам прохождения практики 

Студент 

работал в ___________ в должности ____________ _ 
с « » ------- 202 по « » 202 г. ---------
Краткая характеристика: ______________ _______ _ 

Количество выходов на работу - _____ дней. 
Количество пропущенных дней: , из них 
По неуважительной причине: ___ дней. 

Программу практики студент выполнил полностью, с оценкой 
<< ______ >>. 

Трудовая дисциплина: замечания _____ ___________ _ 

Отношение к работе: ________________________ _ 

Качество выполненных работ: ____________ ________ _ 

Поведение в трудовом коллективе (замечания): 

Поощрения, взыскания за период практики: _____________ _ 

Особое мнение: 

Руководитель практики от предприятия 
мп 

Руководитель практики от колледжа 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 
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ДНЕВНИК Дата Учёт производственной практики 

Наименование или краткое Количество 
содержание выполненных отработанных 

работ часов 

учёта учебно-производственных 1. 2. 3. 

работ при прохождении практики 

Фамилия инициалы студента. ________ _ 

№ группы ___ шифр специальности. ____ _ 

наименование предприятия ________ _ 

руководитель практики от предприятия ____ _ 
мп 

сроки проведения практики _______ 202_г 
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Подпись 
руководителя 
практики от 
предприятия 

4. 


		2021-10-13T11:16:01+0300
	Колодочка Татьяна Николаевна




