
 



 

 

Методические рекомендации для обучающихся и руководителей 

практики по прохождению производственной практики 

по профессии: 08.01.26. «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства». 

 

Программа практики предназначена для подготовки обучающихся к 

выполнению профессиональных задач в объеме должностных обязанностей 

слесаря-сантехника, электромонтажника по освещению и осветительным сетям. 
 

Продолжительность практики по профессиональному модулю: ПМ 01.  

«Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства». 

Основные задачи: 

1. Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков 

выполнять весь комплекс работ по эксплуатации и ремонту 

санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2. Развитие профессионального интереса в области жилищно-

коммунального хозяйства, способностей анализировать и 

сравнивать производственные ситуации, быстроты мышления и 

принятия решений. 

3. Адаптация обучающихся к профессиональной деятельности, к 

работе в команде. 

4. Контроль, оценка и корректировка собственной деятельности.  

 

В результате изучения профессионального модуля ПМ 01. «Поддержание 

рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства» обучающиеся 

должны: 

иметь практический опыт: 

- подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ, к использованию 

в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; 

- диагностики состояния объектов системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 



- поддержания системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в рабочем состоянии в соответствии с установленными требованиями; 

- выполнения ремонта и монтажа систем водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- выполнения ремонта и монтажа системы водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- выполнения ремонта и монтажа системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 
 

уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с 

технической документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному 

заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов 

рабочего места и техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с  

заданием/нарядом; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и 

профилактических работ; 

- читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно 

технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем 

месте; 

- планировать проведение осмотра системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов в 

соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и 

профилактических работ и т.д.); 

- проводить плановый осмотр оборудования системы водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства в 



соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и 

профилактических работ и т.д.); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, 

узлов системы водоснабжения, водоотведения, отопления и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства по внешним 

признакам и показаниям приборов; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, 

средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

- оценивать степень прогрева отопительных приборов, состояние трубопроводов 

и санитарно-технических приборов на соответствии эксплуатационным 

параметрам; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием 

оборудования и приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, системы 

отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня 

эксплуатационных параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого 

уровня отклонений эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов ЖКХ соответствии с 

заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и 

профилактических работ в в системах водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов ЖКХ; 

- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических 

работ с использованием необходимых инструментов и материалов в 

соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого 

производства; 

- проводить техническое обслуживание повысительных и пожарных насосов; 

- устранять типичные неисправности систем водоснабжения объектов ЖКХ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с 

требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и 

охраны окружающей среды; 

- подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной 

эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 



- устранять типичные неисправности системы водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов ЖКХ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с 

требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и 

охраны окружающей среды; 

- выполнять технологические приемы технического обслуживания системы 

отопления и горячего водоснабжения; 

- выполнять техническое обслуживание циркуляционных насосов; 

- выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы 

отопления и горячего водоснабжения; 

- устранять типичные неисправности системы отопления и горячего 

водоснабжения объектов ЖКХ с использованием необходимых инструментов и 

материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и 

бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- подготавливать внутридомовые системы отопления и горячего водоснабжения 

к сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем отопления и горячего 

водоснабжения; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и 

монтаже отдельных узлов систем холодного водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, систем 

водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, 

системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

- выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, 

водоразборной арматуры, внутренних пожарных кранов, контрольно-

измерительных приборов с использованием ручного и механизированного 

инструмента приспособлений и материалов; 

- выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий; 

- выполнять перекладку канализационного выпуска; 

- ремонтировать и менять гидрозатворы, повысительные, пожарные и 

циркуляционных насосы; 

- выполнять ремонт и замену санитарно-технических приборов; 

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том числе  

поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 

- выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов и их 

секций, запорно-регулирующей, контрольно-измерительных приборов с 

использованием ручного и механизированного инструмента приспособлений и 

материалов; 

- выполнять ремонт циркуляционных насосов; 

- перекладывать канализационные выпуски; 



- проводить испытания отремонтированных систем водоотведения 

(канализации),  

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, 

контрольно-измерительных приборов; 

- выполнять гидравлическое испытание систем отопления и горячего 

водоснабжения; 

- пользоваться средствами связи.  

знать: 

- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и 

оборудования, применяемых для технического обслуживания оборудования 

системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без 

СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при  

обслуживании системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию системы водоснабжения, водоотведения, внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов и системы отопления; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в 

грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения, водоотведения, 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов и системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической 

документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, 

повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры, системы водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов; 



- виды, назначение, устройство и принцип работы систем отопления, 

отопительных приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых 

узлов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и вспомогательного 

оборудования; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, 

средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и 

водоразборной арматуры, системы водоотведения, внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов, системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы водоснабжения, водоотведения, 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по 

определению надежности оборудования системы водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое 

значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы 

водоотведения (канализации); 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы 

водоотведения (канализации) для людей и окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания системы водоснабжения, водоотведения,  

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления и  

горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования «бережливого производства», повышающих качество и 

производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

оказывающих негативное влияние на окружающую среду; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоснабжения, 

в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе водоснабжения и 

водоотведения, системе отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ; 

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в 

системе водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 



противопожарного водопровода, повысительных и пожарных насосов, запорно-

регулирующей и водоразборной арматуры, в системе водоотведения, 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, в системе отопления, 

отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и 

водоразборной арматуры, в системе водоотведения, внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов, в системе отопления и отопительных 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и 

водоразборной арматуры, в системе водоотведения, внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов, в системе отопления, отопительных приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу 

отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, 

системы отопления и отопительных приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при 

ремонте и монтаже систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, систем водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления и 

горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования к качеству материалов, используемых при ремонте и монтаже 

системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, 

арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

- сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов и 

оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, количество); 

- технологию и технику проведения работ по ремонту и монтажу систем 

холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода, внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов; 

- методы проведения ремонта и монтажа; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы холодного 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода к сезонной эксплуатации; 



- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при 

ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем 

водоснабжения; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования 

систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем 

водоснабжения, домовых системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования 

системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- сущности, назначения и содержания ремонта и монтажа отдельных узлов и 

оборудования систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологии и техники проведения работ по ремонту и монтажу систем 

отопления и горячего водоснабжения; 

- методы проведения ремонта и монтажа; 

- назначение видов промывки, правила применения пресса для опрессовки 

систем водоснабжения и отопления; 

- технологии и техники обслуживания элеваторных и тепловых узлов и 

вспомогательного оборудования, проведения гидравлических испытаний 

системы отопления; 

- технологии и техники проведения гидравлических испытаний систем 

отопления и горячего водоснабжения; 

- предъявляемые требования к готовности к проведению испытания 

отопительной системы; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования 

систем отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем отопления и 

горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Формирование компетенций по ПМ 01. 

«Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства». 



 

Общие компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Профессиональные компетенции. 

ВД 1. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание, монтаж и ремонт в 

соответствии с заданием (нарядом) оборудования и систем холодного и 

горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание, монтаж и ремонт в 

соответствии с заданием (нарядом) оборудования и систем водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание, монтаж и ремонт в 

соответствии с нарядом (заданием) оборудования и систем отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 
   
Обучающиеся допускаются к практике только после сдачи всех зачетов и экзаменов, 

предусмотренных планом. 



Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового Кодекса 

Российской Федерации).  

С момента зачисления студента на практику в качестве практиканта на него 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации.  

 

Обязанности обучающегося практиканта. 

1.Изучить программу практики. 

2.Своевременно прибыть на базу практики, имея все необходимые документы: 

паспорт, направление, программу практики, дневник. 

3.Строго выполнять действующие в организации правила внутреннего 

распорядка. 

4.Вести дневник установленной формы, в котором записывать все виды 

самостоятельных выполненных работ и ежедневно представлять его для 

проверки руководителю практики от организации. Руководитель практики факт 

проверки удостоверяет своей подписью. 

5.Составить отчет по практике, заверенной подписью руководителя и печатью 

организации. 

6.Представить характеристику с оценкой деятельности студента за весь период 

прохождения практики, заверенную подписью руководителя предприятия и 

печатью. 

7. В первый день по завершению практики сдать дневник, отчет, характеристику 

руководителю практики от колледжа для оценки. 

Контроль за работой практикантов на базах практики в организациях 

осуществляют руководители практики от колледжа и от организации. 

Руководитель практики от образовательного учреждения: 

- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

- осуществляет контроль за правильностью использования обучающихся в 

период практики; 

- оценивает результаты выполнения рабочей программы практики 

практикантами. 



Руководитель практики от предприятия: 

- организует практику в соответствии с рабочей программой практики; 

- организует обучение обучающихся до начала практики правилам техники 

безопасности с проверкой их знаний в области охраны труда; 

- обеспечивает выполнение согласованного с образовательным учреждением 

графика прохождения практики по структурным подразделениям 

организации; 

- предоставляет обучающимся практикантам возможность пользоваться 

имеющейся литературой, нормативными актами и другой документацией; 

- обеспечивает и контролирует соблюдение обучающимися практикантами 

правил внутреннего трудового распорядка, установленных в организации; 

- создает необходимые условия для освоения практикантами новой техники, 

передовой технологии, современных методик приемов и методов труда; 

- контролировать своевременность и правильность заполнения обучающимися 

дневника; 

- по результатам практики дать письменное заключение (характеристику) о 

качестве прохождения практики. 

 

Перед прохождением профессиональной практики обучающийся должен 

внимательно изучить программу практики и обратиться к соответствующим 

нормативным материалам с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению 

поручений, данных руководителем практики, к решению конкретных вопросов. 

Как при подготовке, так и в период прохождения практики рекомендуется по 

возникающим вопросам обращаться к законодательству, учебной литературе, 

материалам, публикуемым в периодической печати.  

 

Памятка обучающемуся. 

Для прохождения практики обучающимся необходимо:  

1. Оформить договор с организацией на время прохождения практики в 2-х 

экземплярах. 

2. Договоры (2 экземпляра) предоставить в колледж до начала практики (для 

подписания со стороны учебного заведения). На основе договоров 

издается приказ о направлении обучающего на практику. 

3. По завершении практики обучающий должен прибыть в колледж для 

сдачи зачета по практике.  

4. Для допуска к зачету обучающийся представляет следующие документы: 

- аттестационный лист (заверяется печатью организации). 



- дневник прохождения практики; 

- характеристику и отчет о практике, оформленные надлежащим образом. 

Рекомендации по ведению дневника.  

1. Ежедневно в графе “Содержание работы студента” регистрируется 

проведенная обучающими самостоятельная работа. 

2. Описанные ранее в дневнике работы повторно не описываются, указывает 

лишь число проведенных работ в течение дня практики. 

3. В записях в дневнике следует четко выделить: 

а) что наблюдал обучающийся; 

б) что им было проделано самостоятельно.  

4. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается 

количество и качество проделанных работ, правильность и полнота 

описания впервые проводимых в период данной практики, наблюдений и 

т.п., знание материала, изложенного в дневнике, четкость, аккуратность и 

своевременность проведенных записей. Оценка выставляется ежедневно 

непосредственным руководителем практики. 

5. В графе “Оценка и подпись руководителя практики “ учитывается 

выполнение указаний по ведению дневника, дается оценка качества 

проведенных обучающимся самостоятельной работы. 

 

По завершению практики дневник заверяется подписью руководителя 

практики от организации и печатью данной организации (печать ставится 
на каждой странице дневника).  

Характеристика по завершению практики руководитель практики от 

организации составляет на каждого студента характеристику и заверяет ее 

гербовой печатью. В характеристике отмечаются уровень теоретических знаний 

студента, умение организовать свой рабочий день, объем и качество 

выполнения программы практики, отношение к работе, дисциплинированность 

и другие качества, проявленные практикантом в период практики, а также 

замечания и пожелания обучающему. 

Отчет о практике является основным документом обучающего, отражающим, 

выполненную им, во время практики, работу. 

Требования к отчету о практике: 

Отчет должен быть напечатан, скреплен, страницы пронумерованы. Параметры 

страниц:  



поля – верхнее - 2 см., нижнее, левое и правое –2,5 см, шрифт - 

TimesNewRoman, кегль шрифта –14. Формат А-4. Объем отчета без приложений 

должен составлять не менее 5 страниц. 

Структура отчета:  

o Титульный лист  

o Содержание  

 

Отчет каждого обучающего содержит:  

1. Введение (отражаются цели и задачи практики). 

2. Основная часть: 

1. Организация деятельности предприятия (по месту практики). 

- Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия. 

- Правовая основа деятельности данного предприятия, его цели и 

задачи. 

- Организационная структура предприятия. 

2. Далее в содержании отчета, после описания вышеуказанных 

пунктом отчета, описываются изученные аспекты деятельность 

учреждения (места практики) в соответствии с 

нижепредложенными вариантами содержания отчета с учетом 

специфики места практики. 

3. Заключение (подводятся итоги практики; формулируются основные 

выводы, по возможности – замечания, рекомендации и предложения по 

организации практики); 

4. Приложения (копии документов, которые студент анализировал во время 

практики, схемы, диаграммы, графики, таблицы, фотоматериалы, заполненные 

формы документов по заданной теме). 

Руководитель практики от колледжа на основании анализа представленных 

документов принимает решение о допуске или отказе в допуске обучающегося к 

защите.  

Процедура защиты дневника производственной практики. 

Процедура защиты состоит из доклада обучающего о проделанной работе в 

период практики (до 5 мин), а затем ответов на вопросы по существу доклада. 

Критериями оценки результатов практики студентом являются: 

- мнение руководителя практики от организации об уровне подготовленности студента, 

инициативности в работе и дисциплинированности, излагаемое в характеристике; 



- степень выполнения программы практики; 

- содержание и качество представленных студентом отчетных материалов; 

- уровень знаний, показанный при защите отчета о прохождении практики. 

Защита практики оценивается дифференцированной оценкой и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. Оценка ставиться в 

ведомости.  

Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования 

программы практики или получившие отрицательную оценку, 

отчисляются из учебного заведения, как имеющие академическую 

задолженность.  

В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


