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ВВЕДЕНИЕ 
Программа учебной / производственной  практики составлена на основании учеб-

ных планов специальности ______________________________, разработанных в соответст-
вии с ФГОС третьего поколения 

 
Периоды практики для   студентов очного отделения: 
Учебная  - __________________ (семестр) 
Производственная  - ____________(семестр) 
 
 Программа составлена с учетом того, что студент должен  (из РП ПМ) 
 
Уметь:__________________________________ 
Иметь практический опыт:_______________________________ 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Цель и задачи учебной практики: 

 закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полу-
ченных при изучении общепрофессиональных дисциплин и профессионального 
модуля. 

 формирование у студентов практических умений и  первоначального  опыта в ос-
воении  общих и профессиональных компетенций  по избранной специальности. 

 развитие профессионального мышления; 
 подбор необходимых материалов для подготовки  к зачету по практике. 

Теоретической базой практики являются дисциплины и МДК ОПОП специально-
сти_______________________________________________(код специальности) 

 
_______________________________________________________________________ 
 
Цели и задачи производственной практики  

 формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по 
специальности; 

 освоение студентами практического опыта в  профессиональной деятельности; 
 расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения работы 

___________________предприятий и других организаций, занимающихся 
______________________________________ ( виды деятельности предприятий) 

 освоение организационно-технических, управленческих и экономических навыков 
с учетом происходящих экономических реформ; 

 воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, уважения к 
трудовым традициям производственного коллектива; 

 усвоение студентами основ законодательства об охране труда, системы стандартов 
безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санита-
рии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды в соответствии с но-
выми законодательными и нормативными актами. 
Теоретической базой практики являются дисциплины и МДК: 
_____________________________________________________________ 
 



 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Организация и проведение учебной / производственной практики  определяется 

локальными актами ПГАТК «Положение об учебной и производственной практики сту-
дентов для технических специальностей» и «Рекомендации по планированию и организа-
ции практики студентов». 

Местом проведения практики является______________________________________ 
Учебная  практика является одним из основных видов подготовки студентов к ос-

воению специальности _________________________ и представляет собой комплексные 
практические занятия, в ходе которых осуществляется формирование 
ОК:________________________ 

ПК: ___________________________ 
Производственная  практика  является одним из основных видов подготовки сту-

дентов к освоению специальности _________________________ и представляет собой  дея-
тельность студентов в реальных условиях производственной среды, в ходе которой осуще-
ствляется формирование ОК:________________________ 

ПК: ___________________________ 
 
3. Содержание учебной практики (ПРОПИСАТЬ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ) 

 
№ Наименование 

тем практи-
ки 

Наименование  практической 
деятельности 

Кол-во 
часов 

Форма зачета 

1 Резка и рубка 
металла 

выполнить разметку и рубку ме-
таллов; выбрать инструменты и 
приспособления; провести кон-
троль качества изделия 

6 Оценка выполненной рабо-
ты  мастером п/о, руководи-
телем   практики 

2     
3     

 
3. Содержание производственной практики (ПРОПИСАТЬ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ) 

 
№ Наименование 

тем практи-
ки 

Выполнение работ на предприятии Количе-
ство ча-
сов 

Форма зачета 

1 Тормозная 
система 

 

Проверка состояния и герметич-
ности трубопроводов, приводов тормоз-
ной системы. Крепление крана и камер к 
раме и балкам мостов. Проверка и регу-
лировка величины хода штоков тормоз-
ных камер, свободного хода педали тор-
моза. Действие привода ручного тормо-
за, его регулировка. Удаление воздуха из 
системы. Замена жидкости в системе. 

12 Оценка в дневнике  
п/о (защита отче-
та, оценка выпол-
нения индивидуаль-
ного задания и т.д.)  
 
 

2     
3     

 
 



 

4. Зачет по практике 
Зачет по  учебной /производственной  практике является одной из составляющей 

оценки уровня освоения профессионального модуля 
ПМ_______________________________________________________________ и соответст-
вующих компетенций. 

Формы зачета: 
- оценка или зачет (незачет) за выполненное практическое  задание в кабинетах, 

лабораториях, мастерских колледжа; 
- оценка или зачет (незачет) за выполненное индивидуального задания; 
 - оценка за выполнение работ на рабочих местах предприятия, указанная в днев-

нике п/о; 
- оценка в отзыве – характеристике студента с предприятия; 
 - оценка по итогам защиты практики (устное собеседование, тестирование) 
- оценка  отчета по практике.  

Требования по заполнению дневника п/ о и составлению отчета отражены в «Реко-
мендациях  по планированию и организации практики студентов».  

 
Критерии оценок деятельности студента в период учебной (производственной 

практики) 
- Отметка «5»: 
Содержание материала в рамках выполнения практического задания раскрыто полностью; 
Изложение материала выстроено логично, последовательно; 
Применение собственных обоснованных суждений 
- Отметка «4»: 
Выполнены основные действия в ходе выполнения задания; 
Допущены незначительные ошибки в ходе выполнения задания; 
Наличие обобщенных выводов  
- Отметка «3» 
Основные виды работ выполнены  фрагментарно; 
Нарушена логическая последовательность выполнения задания; 
Недостаточное применение  обоснованных суждений и знаний на практике. 
- Отметка «2» 
Задание не выполнено или  выполнено с  грубыми ошибками;  
Не даны ответы на дополнительные  вопросы матера п/о, руководителя практки; 
Слабое применение знаний на практике, отсутствие собственных суждений.  

Тестовый контроль 
Отметка «5» 

Коэффициент усвоения  0.9 – 1.0. 
Отметка «4» 

Коэффициент усвоения  0,8 – 0,89 
Отметка «3» 

Коэффициент усвоения  0.7 – 0.79 
Отметка «2»  

Коэффициент усвоения  0.6 и ниже. 
 
«Зачет» - выставляется при выполнении практического, индивидуального задания при 
достижении заранее заданного или объявленного порогового значения. 
«Незачет» - выставляется при условии полного невыполнения или частичного выполнения 
практического, индивидуального задания при достижении заранее заданного или объяв-
ленного ниже  порогового значения. 
 

 



 

4.  Литература: 
1. Государственные образовательные стандарты общего и профессио-нального  

образования  РФ: Государственные требования к минимуму содержания и уровню подго-
товки выпускников. М., 2000 г. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения 
по специальности ……. 

3. «Положение об учебной и производственной практики студентов для техниче-
ских специальностей», ПГАТК, 2011 

4. «Рекомендации по планированию и организации практики студентов», ПГАТК, 
2011  

5. Дневник учебных и производственных практик / Сост: Ю.И. Иванков; Новочерк. 
политехн., ин-т. Новочеркасск, 2003 - 54 с. 



 

Приложение 1 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
Предметно-цикловая комиссия специальности  
__________________________________________       
 

О  Т  Ч  Ё  Т  
о прохождении учебной практики 

 
 

 (место прохождения практики) 
                                   
 
 
 
студента гр.       Иванова А.А.                                                
  
 
Руководитель практики от предприятия 
 
_________________________________  Оценка _______________   
  
 
 
Руководитель практики от колледжа   
                                                                                      Оценка _______________ 
преподаватель ФИО 
 
 
  
 
 
 
 Пермь, 201___ 



 

Бюджетное государственное образовательное учреждение  среднего профессионального образования 
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ         АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 

О Т Ч Е Т  
ПО производственной практике 

 
Предприятие _________________________________ 

 
 
 
 

Студент: ……………….. 
Группа: ………………… 
Специальность: ……….. 
Форма обучения: ………. 
 
 

 
Оценка  предприятия             ____________                 М.П. предприятия 

 
Руководитель предприятия  ____________      ___________________________ 
                                                     Подпись                   расшифровка подписи 
Оценка руководителя практики от учебного заведения_________________ 
                                                                        
                                                                          __________________       ________________________________ 
  
                                                                                             Подпись                   расшифровка подписи 
 
Итоговая оценка за защиту  ______  (_____________) 

 
Заведующий отделением  ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пермь__________



 

Приложение 2 
Д О Г О В О Р  

на прохождение практики студентов  
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего  

профессионального образования  
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ)» 

г. Пермь  «___» _________ 200__год 
 
Мы, нижеподписавшиеся, с одном стороны, Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ)», именуемый в дальнейшем «олледж», в лице ди-
ректора ГБОУ СПО ПГАТК Васенин Евгения Ильича, действующего на основании Устава университета, и, с другой стороны 
__________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 
__________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице __________________________________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы) 
действующего на основании Устава предприятия заключили между собой договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЯЗУЕТСЯ: 
1.1. Предоставить Колледжу места для прохождения производственной практики студентов. 
 

Номер и наименование  
специальности 

 
Курс Вид практики Кол-во  

студентов 
Срок практики 

Начало Конец 
 (Ф.И.О.)       

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить обязательные инструктажи по 
охране труда: вводный и на рабочем месте, с оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводить обучение 
студентов-практикантов безопасным методам работы.   

1.3. Несчастные случаи, происшедшие на Предприятии со студентами Колледжа во время прохождения ими практики, расследовать 
комиссией совместно с представителями Университета и учитывать на Предприятии в соответствии с Положением № 73 от 24.10.2002 года 
«Об особенностях рассмотрения несчастных случаев на производстве, в отдельных отраслях и организациях». 

1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой студентов на Предприятии. 
1.5. Осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления практикантов с Пред-

приятием. 
1.6. Сообщать в Колледж и отмечать в характеристике студента нарушения (если таковые допущены) трудовой дисциплины 

и правил внутреннего распорядка Предприятия. 
1.7. Предоставить студентам-практикантам возможность пользования технической и другой документацией, необходимой 

для успешного освоения программы производственной практики. 
1.8. Студентам, работающим на штатных должностях, оплачивать труд в соответствии с выполненными объемами работ по 

нормам и расценкам Предприятия. 
1.9. По окончании производственной практики дать характеристику на каждого студента-практиканта и оценить подготов-

ленный им отчет. 
2. КОЛЛЕДЖ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1. Представить Предприятию не позднее, чем за месяц до начала практики список студентов, направленных на производственную практи-
ку, календарный график и программу практики. 

2.2. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных преподавателей. 
2.3. Перед отправкой на практику обеспечить проведение медицинского осмотра студентов. 
2.4. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по охране труда. 
2.5. Принимать участие в расследовании комиссией Предприятия несчастных случаев, происшедших со студентами-

практикантами, в соответствии с Положением № 73 от  24.10.02 г. « Об особенностях рассмотрения несчастных случаев на производст-
ве, в отдельных отраслях и организациях». 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
3.1. В целях совершенствования качества подготовки специалистов в Колледже и укреплении кадрового потенциала Пред-

приятия Колледж просит рассмотреть вопрос о возможности трудоустройства студента-практиканта (по окончании колледжа) и напра-
вить соответствующие предложения в Колледж. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств данного договора в соответствии с действующим законо-

дательством. 
4.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в установленном порядке. 
4.3. Договор вступает в силу после подписания Колледжем, с одной стороны, и Предприятием, с другой стороны. 
Срок действия договора _____________________________________ 

Юридические адреса сторон: 
Университет:  614056, г. Пермь, ул. Ивана Франко, 39 

ГБОУ СПО ПГАТК 
Предприятие:                  ______________________________________________________ 
 
                                            ______________________________________________________ 
 
Колледж: 
 
Директор ГБОУ СПО ПГАТК 
       _______________Е.И.Васенин 

Предприятие:   
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
  
 

Наименование организации 

подпись руководителя, ф.и.о. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


