
Установочное
собрание по
вопросам
производственной
практики

КИПФИН
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Производственная
практика

 По профилю
специальности Преддипломная
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Сроки прохождения практики для
специальности ОИБАС

ПМ.01
с

12.01 
по 

15.02

ПМ.02
с

16.02
по

22.03

ПМ.03
с

23.03
по

12.04



Сроки проведения практики
для специальности ПКС

ПМ.01
с

12.01
по 01.02

ПМ.02
с

02.02
по 22.02

ПМ.03
с

23.02
по 15.03
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ПМ.05
с

16.03
по 05.04

ПМ.06
с

06.04
по 19.04



ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ:

 Дневник (В качестве приложения к дневнику практики студент может оформить
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике)

1.

2. Аттестационный лист 
3. Характеристика
4. Отчет (Отчеты по производственной практике сдаются на бумажном
носителе и в электронном виде (формат pdf) с отсканированными
листами, содержащими оценку, подписи руководителей практики от
колледжа, профильной организации, студента. Имя файла – фамилия
обучающегося.)
5. Индивидуальное задание, подписанное руководителем практики от
профильной организации и руководителем практики от колледжа,
вкладывается в папку с отчетными документами к последней пройденной
практике (по профилю специальности)
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Где смотреть документацию по практике?

Сайт колледжа:
http://www.fa.ru/org/spo/kip/Pages/Home.aspx
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Где смотреть документацию по практике?

Листаем страницу до конца
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Основной документ 
для помощи в оформлении

документации 
по практике
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Образец
ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ЗАДАНИЯ
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Образец
ДНЕВНИКА

ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКЕ
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Образец
АТТЕСТАЦИОННОГО

ЛИСТА
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Образец 
титульного листа

ОТЧЕТА
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Образец
ХАРАКТЕРИСТИКИ



РУКОВОДИТЕЛИ ПРАКТИКИ

от Колледжа от Организации

Курирует прохождение
практики, подписывает
и заверяет документы

по практике, 
со стороны 
организации

Выдает индивидуальное
задание, оказывают

методическую помощь,
принимает отчетную

документацию,
ставит оценку
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Первый день практики

В первый день практики обучающийся согласовывает
индивидуальное задание с руководителем практики от
профильной организации (изменения или
дополнения, внесенные в индивидуальное задание
руководителем практики от профильной организации
(при наличии изменений), обучающийся не позднее 3
рабочих дней с начала прохождения практики
направляются на согласование руководителю практики от
Колледжа)
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ПРАКТИКА

В случае прохождения практики с
применением ДОТ, взаимодействует с

руководителями практики от профильной
организации и от Колледжа посредством
согласованных заранее средств связи:

платформы для организации
видеоконференций: Zoom, Skype,

MicrosoftTeams, Discord, Moodle, мессенджеры:
Telegram, Viber, WhatsApp и др.
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ПРАКТИКА

Обучающийся ежедневно отмечает выполнение работ в дневнике практики
По результатам прохождения производственной практики
обучающийся составляет отчет по практике (в соответствии с
программой практики, индивидуальным заданием,
Методическими рекомендациями по оформлению отчетной
документации по видам практик)

Не позднее 3 рабочих дней до окончания практики
обучающийся направляет проект отчета по практике
руководителю практики от Колледжа для проверки, через
указанный руководителем электронный ресурс
(корпоративная почта, электронный журнал, и др.)
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ПРАКТИКА

Обучающийся подписывает оригиналы отчетных документов
(индивидуальное задание, дневник практики, характеристику,
аттестационный лист, отчет) у руководителя практики от
профильной организации. Дневник, отчет и характеристика
заверяются печатью организации (в случае, если профильная
организация осуществляет свою деятельность исключительно в
дистанционном режиме, подписи и печати могут быть 
 проставлены в электронном формате).

Обучающийся формирует папку отчетных документов по
производственной практике в следующем порядке: титульный
лист, дневник практики, аттестационный лист, характеристика
руководителя практики от профильной организации, отчет.
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ПРАКТИКА
Оригинал индивидуального задания сдаётся в папке с отчетной документацией к

         последней пройденной производственной практике

Обучающийся представляет в установленные сроки
руководителю практики от Колледжа через указанный
руководителем электронный ресурс комплект документов по
итогам прохождения практики по каждому профессиональному
модулю в электронном виде. (формат pdf, Имя файла-фамилия
обучающегося) сформированный в следующем порядке: 
 титульный лист, дневник практики, аттестационный лист,
характеристика руководителя практики от профильной
организации, отчет. 
Оригиналы отчетных документов предоставляются в Колледж
руководителю производственной практики по окончании режима
обучения с применением ДОТ 
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ПРАКТИКА

Руководитель практики от Колледжа организует
видеоконференцию по защите отчета согласно графику
защиты отчетов по производственной практике, на
выбранной им онлайн платформе (Zoom, Skype,
MicrosoftTeams, Discord, Moodle и др.)

Обучающийся подключается к видеоконференции на
выбранной преподавателем онлайн платформе по
ссылке преподавателя, защищает подготовленный
отчет, отвечает на вопросы преподавателя. 



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

КИПФИН
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