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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных
комплексов»
1.1 Область применения программы
Программа

производственной

практики

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» базовой подготовки в
части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
«Разработка

художественно-конструкторских

(дизайнерских)

проектов

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов».
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС
СПО по специальности.
Производственная практика является составной частью учебного процесса, в
части освоения основных видов профессиональной деятельности: разработка
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной
продукции, предметно-пространственных комплексов, которая организуется
и проводится в соответствии ФГОС СПО.
Программа практики предназначена для подготовки обучающихся к
выполнению профессиональных задач в объеме должностных обязанностей
специалиста по дизайну.
Этот вид практики позволяет заложить основы формирования

у

студентов навыков практической деятельности и освоить следующие
компетенции.
1. Общие компетенции (ОК):

OK 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за 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.
2. Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайнпроектов.
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта.
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических

средств и приемов.
1.2 Цели и задачи производственной практики
Цель производственной практики (по профилю специальности)–
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения
профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие
общих и профессиональных компетенций, формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта по основным
видам профессиональной деятельности.
Задачи производственной практики (по профилю специальности)
1.

сформировать у обучающихся профессиональное умение

2.

приобрести

профессионального

первоначальный
модуля

по

практический

основным

видам

опыт

в

рамках

профессиональной

деятельности
В результате прохождения обучающийся должен:
иметь практический опыт:


разработки дизайнерских проектов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
В результате прохождения производственной практики в рамках

профессионального модуля обучаемые должны закрепить имеющийся опыт
работы
проектов

«Разработка

художественно-конструкторских

промышленной

продукции,

(дизайнерских)

предметно-пространственных

комплексов» и освоить следующие компетенции
1. Общие компетенции (ОК):
OK 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за 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.
2. Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайнпроектов.
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта.
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
Разделы (этапы) практики
Трудое
мкость
(в
часах)
1. Ознакомительный
этап

6

Тема:
Разработка
концепции
дизайнерского проекта

6

Тема: Наброски ,
зарисовки будущего
проекта

6

Тема: Проектный анализ

6

Тема: Методы стилизации
дизайнерского проекта

6

Тема: Выбор
графических средств

6

Тема: Методы
трансформации
дизайнерского проекта

6

Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу
Общее собрание студентов.
Изучение программы практики
Проведение инструктажа по
технике безопасности и
противопожарной профилактике.
Правила оформления дневника,
отчета по практике.
Порядок аттестации по итогам
прохождения практики.
Постановка целей и задач
учебной практики
Изучение литературы
Изучение аналогов, разработка
концепции проекта.
Определение перечня свойств,
которыми должен обладать
данный проект
Определение материала, для
создания проекта

Реализуе
мые
компете
нции

Формы
текущего
контроля

Заполнение
журнала по
технике
безопасности
Заполнение
журнала
пожарной
безопасности

ОК 1-9;
ПК 1.1.1.5.

Часть отчета,
заполнение
дневника.

Выполнять эскизы в
соответствии с тематикой
проекта
Наброски зарисовки будущего
проекта
Наброски зарисовки деталей
упаковки

ОК 1-9;
ПК 1.1.1.5.

выполнение
индивидуальн
ых заданий

Определение следующих
показателей: проводить
проектный анализ
цель проекта
постановка задач к данному
проекту, продолжительность
проекта, сложность проекта
Применение методов стилизации
при разработке дизайнерского
проекта

ОК 1-9;
ПК 1.1.1.5.

выполнение
индивидуальн
ых заданий

ОК 1-9;
ПК 1.1.1.5.

выполнение
индивидуальн
ых заданий

Выбор графических средств в
соответствии с тематикой и
задачами проекта.
Определение используемых
графических средств,
соответствующих поставленным
задачам и тематике проекта
Применение методов
трансформации при разработке
дизайнерского проекта

ОК 1-9;
ПК 1.1.1.5.

выполнение
индивидуальн
ых заданий

ОК 1-9;
ПК 1.1.1.5.

выполнение
индивидуальн
ых заданий

Тема: Создание эскиза
проекта

6

Создание эскиза проета.
Использование преобразующих
методов стилизации и
трансформации для создания
новых форм

ОК 1-9;
ПК 1.1.1.5.

выполнение
индивидуальн
ых заданий

Тема: Макетирование

6

Изготовление упаковки в
натуральную величину из
задуманного материала.
Создание целостной композиции
на плоскости, в объеме и
пространстве, применяя
известные способы построения
и формообразования.

ОК 1-9;
ПК 1.1.1.5.

выполнение
индивидуальн
ых заданий

Тема: Колористика

6

ОК 1-9;
ПК 1.1.1.5.

выполнение
индивидуальн
ых заданий

Тема: Эргономическе
обоснование
дизайнерских проектов

6

Определение цветового решения
проекта, учитывая законы
колористики,
создавать цветовое единство в
композиции по законам
колористики
Изучение эргономического
обоснования дизайнерских
проектов

ОК 1-9;
ПК 1.1.1.5.

выполнение
индивидуальн
ых заданий

Тема: Проработка
документации проекта

6

Проработка документации
проекта

ОК 1-9;
ПК 1.1.1.5.

выполнение
индивидуальн
ых заданий

Тема:Техникоэкономические
обоснования
предлагаемого проекта

6

производить расчеты основных
технико-экономических
показателей проектирования

ОК 1-9;
ПК 1.1.1.5.

выполнение
индивидуальн
ых заданий

Тема:
Сметная
документация
предлагаемого проекта.

6

Составление и расчет сметной
документации

ОК 1-9;
ПК 1.1.1.5.

выполнение
индивидуальн
ых заданий

Тема: Расчёт сметной
стоимости дизайнпроекта
Тема6 Презентация
дизайнерского проета

6

Рассчитать сметную стоимость
дизайн-проекта

6

Разработка презентации
дизайнерского проекта

Написание отчета о
практике

6

Работы по написанию отчета

ОК 1-9;
ПК 1.1.1.5.
ОК 1-9;
ПК 1.1.1.5.
ОК 1-9;
ПК 1.1.1.5.

выполнение
индивидуальн
ых заданий
выполнение
индивидуальн
ых заданий
Защита отчета

Итого

108
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4.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1

Требования

обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация производственной практики предполагает проведение
практики на предприятиях, отвечающих следующим требованиям:
-

соответствовать данной специальности и виду практики;

-

иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;

-

располагать

квалифицированными

кадрами

для

руководства

практикой студентов.
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели
колледжа, а также работники предприятий, закрепленные за обучающимися.
Колледж выделяет в каждую фирму (организацию) преподавателя руководителя практики. В его обязанности входит периодическое посещение
организации, контроль выполнения задания на практику,

уточнение

(корректировка) задания в зависимости от конкретных условий при
обязательном согласовании этих вопросов с руководителем практики от
предприятия.
4.3 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий
Основная
Колосенцева, А.Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс] : учеб. пос. /
А.Н. Колосенцева. - Минск: Выш. шк., 2015. - 159 с.: ил. - ISBN 978-985-062279-2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509010
2. Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 16. цв. ил.; 70x100 1/16. - (Среднее
профессиональное образование). ISBN 978-5-16-002693-0, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460493
3. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 94 с.: 60x90 1/8 ISBN 978-5-905554-70-4,
200 экз http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167
Дополнительная
1.Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 16. цв. ил.; 70x100 1/16. - (Среднее
профессиональное образование). ISBN 978-5-16-002693-0, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460493
1.

2.Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2-е
изд., стер. – Минск: Высшая школа, 2014. – 167 с.: ил. - ISBN 978-985-062504-5 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509707
Интернет – ресурсы:
http://znanium.com – Электронно-библиотечная система
http://www.wga.hu - сайт-галерея европейской живописи и скульптуры за
различные периоды. Форма поиска (информация на английском языке)
http://www.artandphoto.ru/ - сайт - содержит галереи живописи и фото
российских и зарубежных художников в жанрах: пейзаж, портрет, фэнтези,
природа, ню и др.
http://list.mail.ru/10070/1/0_1_0_1.html - страница ссылок на ресурсы по
искусству
http://www.dir.antula.ru/art-graphic.htm - каталог сайтов по изобразительному
искусству
http://www.artlib.ru/index.php?id=24 – страница ссылок на ресурсы по
искусству

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
Направление на практику оформляется распорядительным актом
руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им
лица. Производственная (по профилю специальности) практика реализуется в
рамках профессиональных модулей. Организация и проведение практики
возможно в организациях, направление деятельности которых, соответствует
профилю подготовки обучающихся, на основе заключения договоров,
долгосрочных

договоров о предоставлении мест практики между СмК и

учреждениями, организациями.

Обучающиеся, совмещающие обучение с

трудовой деятельностью, вправе проходить практику в организации по месту
работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность

соответствует целям практики.
производственную

(по

Обучающиеся – практиканты проходят

профилю

специальности)

практику

группой,

подгруппами и индивидуально в зависимости от предоставления рабочих
мест практикантам.
Производственная по профилю специальности практика проводится в 8
семестре, количество часов - 108
6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся сформированность профессиональных
компетенций, и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Оценка сформированности профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

ПК 1.1. Проводить
предпроектный анализ для
разработки дизайнпроектов.

-полное знание современных
тенденций в дизайне;
- грамотное умение
ориентироваться в требованиях
потребителя;
- точное знание возможностей
производства

Оценка
в
результате
наблюдения за действиями
обучающегося
во
время
выполнения
практических
заданий.
Оценка отчетов по результатам
производственной практики

ПК 1.2. Осуществлять
процесс дизайнерского
проектирования с учетом
современных тенденций в
области дизайна.

- профессиональное
обоснование
выбора концепции проекта;
- грамотное проведение
активного эскизного поиска;
- точное выполнение макета
проектируемых изделий.

Оценка
в
результате
наблюдения за действиями
обучающегося
во
время
выполнения
практических
заданий.
Оценка отчетов по результатам
производственной практики

ПК 1.3. Производить
расчеты техникоэкономического
обоснования предлагаемого
проекта.

- грамотное знание, умение и
владение техникоэкономическими
расчетами при проектировании

Оценка
в
результате
наблюдения за действиями
обучающегося
во
время
выполнения
практических
заданий.

Оценка отчетов по результатам
производственной практики

ПК 1.4. Разрабатывать
колористическое решение
дизайн-проекта.

ПК 1.5. Выполнять эскизы с
использованием различных
графических средств и
приемов.

- полное знание законов
цветовой гармонии и законов
зрительного
восприятия цвета.
- профессиональное
понимание
правильного применения цвета
по назначению;
- профессиональное знание
модной цветовой гаммы
-грамотное применение
графических средств
соответственно концепции
проекта, этапу проектирования

Оценка
в
результате
наблюдения за действиями
обучающегося
во
время
выполнения
практических
заданий.
Оценка отчетов по результатам
производственной практики

Оценка
в
результате
наблюдения за действиями
обучающегося
во
время
выполнения
практических
заданий.
Оценка отчетов по результатам
производственной практики

Оценка сформированности общих компетенций
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

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

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

-участие в работе научно
студенческих обществ,
-выступления на научнопрактических конференциях,
-участие во внеурочной
деятельности
связанной
с
будущей
профессией/специальностью
(конкурсы профессионального
мастерства, выставки и т.п.)
- высокие показатели
производственной
деятельности
- выбор и применение методов
и
способов решения
профессиональных задач,
оценка их эффективности и
качества

Выполнение индивидуальных
заданий к производственной
(по профилю специальности)
практике

- анализ профессиональных
ситуаций;
-решение стандартных и

Анализ наблюдения за выбором
типовых методов и способов
выполнения профессиональных
задач, у умение оценивать их
эффективность и качество

Анализ результатов
наблюдения за деятельностью
студентов в малых группах при

нести за них
ответственность.

нестандартных
профессиональных задач.

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

-эффективный поиск
необходимой информации;
-использование различных
источников, включая
электронные при изучении
теоретического материала и
прохождении
различных
этапов
производственной
практики
- использование в учебной и
профессиональной
деятельности
различных
видов
программного
обеспечения, в том числе
специального,
при
оформлении
и презентации всех видов
работ
взаимодействие:
- с обучающимися при
проведении деловых игр,
выполнении коллективных
заданий (проектов),
- с преподавателями,
мастерами в
ходе обучения,
- с потребителями и коллегами
в ходе производственной
практики

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

решении проблемных,
нестандартных ситуаций при
постановке профессиональной
задачи
оценивание последствий
принятых решений
Оценка отчетов по результатам
работы производственной
практики с точки зрения
использования информации.

Проверка самостоятельной
работы обучающихся,
связанной с поиском
информации по определенной
теме.

Оценка работы в коллективе,
команде, в общении со
сверстниками

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.

- самоанализ и коррекция
результатов собственной
деятельности при выполнении
коллективных заданий
(проектов),
-ответственность за результат
выполнения заданий

Оценка по результату
выполнения коллективных
заданий

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,

- планирование и качественное
выполнение заданий для
самостоятельной работы при
изучении теоретического

Оценка по результатам
практики

заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

материала и прохождении
различных этапов
производственной практики;
- определение этапов и
содержания работы по
реализации самообразования

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

- адаптация к изменяющимся
условиям профессиональной
деятельности;
-проявление
профессиональной
маневренности при
прохождении различных
этапов
производственной практики

Оценка использования
инноваций в практической
деятельности

Руководители практики от предприятия, совместно с руководителями
практики от колледжа участвуют в формировании оценочного материала для
оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в
период прохождения практики
Результаты прохождения практики отражаются студентом ежедневно. На
основании дневника составляется отчет по практике.
Структура отчета состоит из:
Отчета о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
1.

титульный лист;

2.

аннотацию

3.

содержание;

4.

введение;

5.

основная часть ( выполнение индивидуальных заданий)

6.

заключение;

7.

список используемой литературы.

Защита отчетов организуется в колледже. Обучающийся докладывает
результаты выполнения индивидуального задания, отвечает на вопросы
руководителя практики от колледжа. По итогам работы в период практики

обучающимуся

выдается

характеристика,

которая

утверждается

руководителем предприятия и скрепляется печатью предприятия.
На защиту представляется:
1.

дневник по практике (Приложение А)

2.

отчет о практике (Приложение Б);

3.

задание на практику (Приложение В);

4.

календарно-тематический план (Приложение Г);

5.

аттестационный лист (Приложение Д);

6.

характеристика руководителя практики студента (Приложение Е);

При определении оценки учитывается:
1.

степень и качество отработки студентом программы практики;

2.

результаты исполнения служебных обязанностей;

3.

содержание и качество оформления отчетных документов.

Общая оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных оценок:
1.

оценки, полученной на предприятии (в организации, фирме);

2.

оценки, полученной за ответы в ходе защиты;

3.

аттестационного листа;

4.

характеристики обучающихся

Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше
положений) который исполнил на высоком уровне весь намеченный в
соответствии с программой объем работы, и у которого сформировались
умения, определяемые данным видом практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения были
значительными.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1.

наблюдение за работой обучающегося-практиканта;

2.

беседы с обучающимися;

3.

анализ документации по практике.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ _________________ПРАКТИКИ
вид практики

Обучающегося_____________________________________________________
_
Курс

___________

Группа _____________

Специальность ______________________________________________
Предприятие _________________________________________________
Срок практики с __________ г. по ____________ г.
Руководители практики:
от предприятия
____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

печать предприятия
от СмК
__________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

______________
(подпись)

Ставрополь, 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ОТЧЕТ
по прохождении производственной (по профилю специальности)
практики обучающегося __ курса
специальности 8.54.02.01 «Дизайн (в промышленности)»
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________
________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с « __ » _______ 201_ г. по « __ » _____201_ г.

Руководители практики:
От предприятия ________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись) печать

от колледжа____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» _____________ 201__ г.

Ставрополь, 201__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
«Утверждаю»
_________________

__________________________
«____» __________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Выдано обучающемуся ___ курса группы __________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
__________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Начало практики ______ 20___ г.
Конец практики _______ 20___ г.
Задание выдал

\ ________________ (_________________)
(подпись)

Задание принял
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

«Согласовано»

«Утверждаю»

Руководитель практики от производства

__________________________
«____» __________ 20___г.

__________________________
«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план

прохождения производственной практики
(по профилю специальности)

Обучающегося
_______________________________________________________

Группы __________

Специальности «___________________________________»

Предприятие ____________________________________________________

Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.

№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Руководитель практики

Дата

Отметка

выполнения

о выполнении

Примечания
3

4

5

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во
время производственной практики (по профилю специальности)
1. Ф.И.О. обучающегося, группа ____________
специальность __________________________________________________
2. Место прохождения практики: _____________________________________
3. Сроки прохождения практики:______________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:

5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики от предприятия ______________/_____________
Ф.И.О. М.П.
Результаты

Основные

Качество и виды

Освоено/

(освоенные
профессиональные
компетенции)

показатели оценки
результата

выполненных работ в
соответствии с технологией и
(или) требованиями
организации, в которой
проходила практика

не освоено

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Характеристика руководителя практики обучающегося
____________________________________
Ф.И.О. обучающегося

Группа ________, специальность _________________________________
(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия_____________/_________________/
М.П.

