
 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по оформлению 
документации по производственной и 

преддипломной практики в  

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 



ДОГОВОР № __от ______________ 
о прохождении производственной и преддипломной практик 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства», именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице директора Русанова 
Александра Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, 
и _________________________ именуемая в дальнейшем «Организация», в лице 
директора __________________________________, действующего на основании 
____________  заключили договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество в 

подготовке высококвалифицированных кадров для потребностей регионального 
рынка труда.  

1.2. В целях обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров по 
программам профессионального и среднего профессионального образования, 
Колледж  и  Организация принимают на себя обязательство по организации  и 
проведению производственной и преддипломной практик студентов Колледжа. 

1.3 Содержание и сроки прохождения практик студентами Колледжа 
определяются на основании графика учебного процесса и программ практик, 
соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам 
среднего профессионального образования. 

1.4 Срок действия договора с  момента подписания по _______________ г. 
 

2. Основные направления реализации Договора 
 

1.  Права и обязанности 
 
2.1. Колледж обязуется: 

             2.1.1.  Предоставлять руководству Организации программу практики. 
2.1.2. Направлять студентов в Организацию для прохождения практики в 
сроки, предусмотренные учебным планом, в соответствии с приказом по 
Колледжу. 
2.1.3.  Назначать руководителей практики из числа преподавателей Колледжа. 
2.1.4. Согласовывать сроки практики с администрацией Организации за 1 
неделю до начала практики. 
2.2. Колледж имеет право: 
2.2.1. Контролировать реализацию программы практики и условия 

проведения практики Организацией, в том числе требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 
правилами и нормами. 

2.2.2. Отказаться от принятия исполнения обязательств Организации по 
договору в любое время, если они не соответствуют предъявляемым требованиям, 

Приложение №1 



письменно предупредив Организацию об этом в срок не менее чем за 7 дней до 
предполагаемого срока расторжения настоящего договора. 

2.3. Организация обязуется: 
2.3.1. В течение срока действия договора оказывать услуги, указанные в 

разделе 1. настоящего договора. 
2.3.2. Предоставлять студентам Колледжа материалы и условия для 

практики в Организации в соответствии с требованиями техники безопасности и 
Программы практики. 

2.3.3. Обеспечивать безопасные условия прохождения практики 
обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

2.3.4. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.3.5. Предоставлять рабочие места обучающимся, назначать руководителей 
практики от Организации, определять из числа высококвалифицированных 
работников организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 
профессиональными навыками; 

2.3.6. Участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения 
общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики, а также оценке таких результатов; 

2.3.7. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки 
общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 
прохождения практики; 

2.3.8. В течение последней недели практики предоставить каждому студенту 
характеристику – оценку согласно Приложению к соответствующей Программе 
практики. 

2.4. Организация имеет право: 
2.4.1. Прекратить выполнение обязательств по настоящему договору при 

невыполнении условий договора Колледжа, письменно предупредив Колледж об 
этом в срок не менее чем за 7 дней до предполагаемого срока расторжения 
настоящего договора. 

2.4.2. В период прохождения производственной практики Организация 
может зачислить обучающихся на вакантные должности, при условии, если работа 
соответствует требованиям программы производственной практики по срочному 
трудовому договору на период практики. 

 
3. Срок действия договора 

 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

последней из сторон и действует до ____________ г. 
3.2. Договор, может быть, расторгнут с письменного уведомления, и 

прекращает свое действие по истечении двух месяцев со дня направления другой 
Стороне уведомления о прекращении Договора. В ином  случае условия 
расторжения Договора определяются по взаимному согласию Сторон. 

 

4. Общие положения 
 

4.1. Спор и разногласия, касающиеся настоящего Договора, решаются 
переговорами или в установленном законодательством порядке. 



4.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если 
они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами 
обеих сторон. 

4.3. Составлено в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. 
 

5. Адреса и подписи Сторон 
 
 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
664043, г. Иркутск,  
бульвар Рябикова,63 
Тел., факс: (3952)30-30-11 
Сайт:   ikatids38.ru 
E-mail: info@ikatids38.ru 
Банковские  реквизиты: 
ИНН: 3812014115 
КПП: 381201001 
р/с 40601810500003000002  
БИК 042520001  
Банк Отделение Иркутск   
г. Иркутск 
л /с 80702030199 
 
Директор 
____________/А.А. Русанов 
     Подпись              И.О. Фамилия 

М.П. 

Организация: 
 
 
 
 
Адрес:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор 
___________/ 
    Подпись              И.О. Фамилия

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ: 
 
______________________________________ 
_______________________________________
тел.: 
______________________________________ 
 
 

Директору ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» 
А.А. Русанову 

 

 
 

Гарантийное письмо 
  
__________________________________________________________________ 

_____________________________________________(Организация), в лице 
_______________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 
гарантирует прохождение производственной практики студента ___ курса 
отделения _________________________________________________________ 
специальности ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 
_______________________________________________________________. 

(Ф.И.О. студента) 
Студент принят на срок с «__» __________________ 20__г.  

по «__» ________________________ 20__г. в качестве 
______________________________________________________________. 
 
Куратором назначен  ________________________________________________             
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

  (должность, Ф.И.О. куратора). 
 
 

«___»_______________ 20____г.         ______________________________ 
М.П.         (подпись, Ф.И.О.) 

 

Приложение №2



Заместитель директора по УПР 
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

(должность)
М.П. (подпись)

Г.С. Пронькин
(Ф.И.О.) 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области 

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» 

Отделение: _____________________________  
Форма обучения: ___________________  

Администрация Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства», на основании: Договора/Гарантийного письма ___________________________  
направляет для прохождения производственной преддипломной практики 
студента (ку)_____ курса _______ ,____________________________________________________ 

  группы ФИО 

обучающего (ую) ся по 
специальности:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Время прохождения практики: 

с «_____»_____________20___г. по    «___»_____________20___г 

 

 

Студент ___________________________________________________________________________ 
Прошел практику в: 
___________________________________________________________________________________
юридический 
адрес:_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
с «_____»____________20____г.       по «_____»____________20 ____ г.  
 
 
Куратор практики со стороны Организации 
 
 
 
 
 
                 (должность)                                                     (подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество) М.П. 

Приложение №3 
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№ 
п/п Показатели Уровень

высокий средний низкий 
изготавливаемой обучающимися; 

13. -осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении за-
нятий и организации практики обучающихся; 

   

14. -анализировать процесс и результаты профессионального обу-
чения, отдельные занятия, организацию практики, корректиро-
вать и совершенствовать их; 

   

15. -оформлять документацию, обеспечивающую учебно-
производственный процесс; 

   

 
Оценка результатов деятельности студента (в баллах) ____________________________________ 
 
Руководитель практики от организации ________________________________________________ 
 
Руководитель практики от колледжа ___________________________________________________   
 
 

«_____» _______________ 20 ___ г. 

 
 
 
Руководитель организации базы практики ________________________________________ 
                                                                                                                 ФИО                                                 М.П. 

«_____» _______________ 20 ___ г. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

ДНЕВНИК 

Производственной практики (преддипломной) студента (- ки) _____________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Курс _______________________________ группа ________________________________________ 

Специальность _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Профессиональный  модуль  _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

База практики ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Преподаватель-руководитель практики _______________________________________________ 

Куратор практики от организации _____________________________________________________ 

Период практики: 

с «____» ____________ 20___ г. 

по «_____» ____________ 20___ г. 

Рабочее место практиканта ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Иркутск 20__ год 

Приложение №4



2 
 

Указания по ведению дневника 

Содержание дневника заполняется в соответствии с программой производственной (предди-
пломной) практики 

1. Практикант должен заполнять дневник ежедневно после окончания работ и давать его 
для проверки куратору практики от организации, который делает свои замечания.  

2. В дневнике необходимо отразить: 
2.1 Работу за каждый день и результаты наблюдений. 
2.2 Характеристику рабочего места студента. 
2.3 Виды работ, которые студент выполнял в течение рабочего дня. 
2.4 Рационализаторские предложения, в разработке которых практикант принимал уча-

стие, результаты их применения. 
2.5 Эффективность использования новых материалов и приспособлений. 
2.6 Проводимые мероприятия по технике безопасности. 
2.7 Формы проводимой работы с документацией установленной формы. 
2.8 Вопросы планирования, организации и оказания технологических услуг, организа-

ции контроля. 
По окончании прохождения практики на каждом рабочем месте куратор практики от ор-
ганизации  дает оценку работы, проделанной студентами. 

Дата Содержание выполненных работ Подпись руководи-
теля от предприятия

 

1 2 3 
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Производственная (профессиональная) характеристика 
 

на студента ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
группа ______________ , cпециальность________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование) 
проходившего производственную (преддипломную)  практику с___________________________  
по ____________________ на (в) ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

За время прохождения производственной практики, выполняя работы в соответствии 
с перечнем учебно-производственных работ, составленным на основании требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования к уровню общих и профессиональных компетенций выпускника кол-
леджа и программы практики показал следующие результаты по видам деятельности: 

 
№ 
п/п Показатели Уровень 

высокий средний низкий 
1. -находить и использовать методическую литературу и др. ис-

точники информации, необходимой для подготовки к лабора-
торно-практическим занятиям и организации практики обу-
чающихся; 

   

2. -взаимодействовать с организациями  по вопросам организации 
учебно-производственного процесса;  

   

3. -планировать учебно-производственный процесс, подбирать 
учебно-производственные задания, составлять перечень учеб-
ных работ;  

   

4. -организовывать и проводить лабораторно-практические заня-
тия и все виды практики обучающихся;  

   

5. -использовать различные формы и методы организации учебно-
производственного процесса; 

   

6. -нормировать и организовывать производственные и учебно-
производственные работы; 

   

7. -обеспечивать связь теории с практикой;     
8. -обеспечивать соблюдение обучающимися техники безопасно-

сти;  
   

9. -эксплуатировать и конструировать несложные технические 
средства обучения; 

   

10. -составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и про-
верку технологического оборудования и оснастки, подготавли-
вать оборудование, оснастку (в том числе и заготовки) и мате-
риалы для учебно-производственного процесса;  

   

11. -устанавливать педагогически целесообразные взаимоотноше-
ния с обучающимися, их родителями (лицами, их замещающи-
ми), рабочими, служащими и руководством первичного струк-
турного подразделения организации; 

   

12. -осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты деятельности обучающихся, качество продукции, 
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Аттестационный лист 
по_____________________________________________________________практике 

(вид практики) 
Студент_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
обучающийся (аяся) н а_____________ курсе по  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности/профессии) 
 
успешно прошел(а) практику по профессиональному модулю 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 
в объеме_______ часов с  «___ » ______________ 20__ г. по «__ » ______ 201__ г. 
в организации  _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 
 

Виды и объем работ, выполненных студента-
ми во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Оценка по результатам практики_________________________________________ 
«_____ »_________ 20_____ г. 
 
Руководитель 
практики от организации________________ ________________________ 
                                              М.П.                (подпись)                            (должность, Ф.И.О.) 
 
 
Руководитель 
практики от колледжа _________________ _________________________ 
                                   М.П.            (подпись)                              (должность, Ф.И.О.) 
  

3 
 

1 2 3 
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1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

5 
 

ФОРМА ОТЧЕТА-САМОАНАЛИЗА СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 
 
Ф.И.О. (студента) ________________________________________________________________ 
группа _________________________________________________________________________ 
 
1. Характеристика  базы практики (полное название, условия работы, степень оказанной прак-

тической помощи, общий вывод  об учреждении как базы практики). 
2. Содержание и анализ выполненной работы (что сделано, что получилось и в чем испытыва-

ли трудности в организации и проведении различных форм технологического процесса, чем 
удовлетворены или не удовлетворены. Почему? и т.д.). 

3. Предложения по совершенствованию практики (подготовка, содержание и организация, от-
четная документация и т.д.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата          Подпись практиканта. 


